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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.

27 сентября отмечается Всемирный день туризма, учрежденный 
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН в 
1979 году. Целью праздника является пропаганда туризма и развитие 
связей между народами разных стран. 

Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, 
выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, 
в поле или в другие места, которыми так богата наша земля!

Праздник отмечается в большинстве стран мира вот уже более 
30 лет. В этот день проходят слеты туристов, праздничные меропри-

ятия и фестивали, посвященные туризму и туристическому бизнесу.
Немало людей разного возраста увлекаются туризмом и во Всеволож-
ском районе. 

На снимке Сергея ПАХОМОВА запечатлен обед на высоте 4800 
метров участников горного похода на Эльбрус. Крайний слева –  Ан-
дрей   Василенко, руководитель детского объединения по туризму, а 
Михаил Мадорский в прошлом руководил подобным объединением 
Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района. 
А третья на снимке – Екатерина Райсмусен, геолог по образованию.

Жизнь хороша и прекрасна,
И, несмотря на года,
В ваших глазах видна радость,
В ваших глазах доброта!
1 октября в 12.00 в Культур-

но-досуговом центре «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6 состоится рай-
онное мероприятие «День до-
бра и уважения», посвященное 
Международному дню пожилых 
людей.

Здесь пройдет торжественное 
чествование Почетных граждан 
городских и сельских поселений 

– пожилых людей, своим трудом 
и общественной деятельностью 
внесших достойный вклад в разви-
тие и процветание Всеволожского 
района. 

По традиции пройдут конкур-
сы творчества пожилых людей 
«Алло, мы ищем таланты!», мини-
спортивные соревнования «Спорт 
любить – здоровью не вредить!», 
дефиле моды «Осень золотая», бу-

дут организованы выставки деко-
ративно-прикладного творчества 
пожилых людей «Наши руки – не 
для скуки, для любви сердца!» и 
конкурса детского изобразитель-
ного творчества «Дедушка, бабуш-
ка рядышком!».

 В награждении участников кон-
курсных программ также примут 
участие учащиеся общеобразова-
тельных школ Всеволожского райо-

на – победители районного конкур-
са тематических сочинений. 

Для всех участников мероприя-
тия будет организовано чаепитие и 
тематический концерт с участием 
коллективов художественной само-
деятельности Всеволожского райо-
на и профессиональных артистов.

Н.В. КРАСКОВА,
 начальник отдела культуры

«День добра и уважения»

Лучше гор могут быть только горы...Лучше гор могут быть только горы...
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Как уже сообщалось в прошлом но-
мере газеты, депутаты совета во втор-
ник собрались на первое заседание, 
где выбрали главу муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти – Ольгу Владимировну Ковальчук 
и её заместителя Вячеслава Евгенье-
вича Кондратьева.

Чем отличается нынешний депутат-
ский корпус от предыдущего? Прежде 
дадим читателям немного истории, 
потому что у них возникают вопросы.

В 2003 году был принят новый фе-
деральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления».

До этого в районе был один уровень 
власти. Депутатов райсовета прямым 
голосованием избирало население 
деревень, посёлков, городов. Был 
единый совет, единый бюджет. Главу 
администрации района также изби-
рало все население, он одновременно 
возглавлял и совет депутатов.

ФЗ № 131 определил новую струк-
туру муниципальной власти – двух-
уровневую. Первый уровень – само-
стоятельная власть в поселениях, 
второй – районная. Наш Всеволожский 
район был разбит на 20 городских и 
сельских поселений (территории за-
креплялись решением областного За-

конодательного собрания).
Главы поселений стали избираться 

местными депутатами из своего со-
става. И далее уже избранный глава 
заключал контракт с главой испол-
нительного органа – администрации, 
победившим в конкурсе и рекомендо-
ванным советом депутатов. Каждое 
поселение по новому закону было на-
делено полномочиями, каждое фор-
мировало свой бюджет и тратило его 

по решению депутатов на свои нужды.
Второй уровень власти – районный 

– стал формироваться по-новому: в 
совет депутатов вошли по два челове-
ка от каждого поселения – обязатель-
но его глава и ещё один избранный 
представитель.

За прошедшее время со дня при-
нятия ФЗ № 131 было два созыва рай-
онного совета депутатов, и вот начал 
работать третий. Раньше в нём было 
40 человек, сейчас – 38, так как го-
родских и сельских поселений стало 
на одно меньше (объединились Кол-
тушское и Разметелевское муници-
пальные образования). Выборы нынче 
проходили только в 15-ти поселениях 
(в остальных они состоялись раньше, 
т.к. прежние советы по разным причи-
нам были расформированы).

Теперь по составу. Можно отметить 
стабильность и доверие населения 
к представительной власти в нашем 
районе. Те же руководители стали 
главами в 17-ти поселениях, а двое (во 
Всеволожске и Свердловском МО) до 
этого были главами администраций. 
Но весь районный депутатский состав 
не повторился «в лицах» и, кстати, по-
молодел – 16 представителей в нём 
новые, а это значит свежий взгляд, 
новые инициативы и перспективы.

Вот как прокомментировал первое 
заседание совета депутатов и.о. главы 
администрации Всеволожского рай-
она Владимир Петрович ДРАЧЕВ: 
«Совет депутатов прошел в одном из 
прекраснейших мест северо-запада, 
да и всей нашей страны, – на Валааме. 
Они остались довольны. Голосовали 
«единогласно» за Ольгу Владимировну 
Ковальчук. Были небольшие сомнения 
у 2-3-х человек по вопросу выбора её 
заместителя, но в целом совет про-
шел плодотворно. Если мы в течение 
последующих пяти лет сможем так же 
проводить все советы, то Всеволож-
ский район ждет большое будущее. 
Существует полное понимание всех 
глав и депутатов того, что происхо-
дит в районе. Они понимают, к чему 
мы стремимся. У всех поселений есть 
перспектива на динамичное развитие, 
а также у нашего района и Ленинград-
ской области. Если продолжать вни-
мательно следить за своими населен-
ными пунктами, за состоянием дорог, 
строительством детских садов и школ, 
медицинских учреждений, то в тече-
ние пяти лет можно решить сложные 
проблемы и сделать много хорошего». 

Следующий важный момент вы-
борной кампании – назначение руко-
водителей исполнительной власти, 
конкурсы на замещение должностей 
глав администраций. Районный со-
вет уже объявил конкурс. Сначала (по 
новому Федеральному закону № 136, 
принятому недавно) будет назначен 
глава администрации Всеволожского 
муниципального района, а потом – го-
родских и сельских поселений. Мы бу-
дем вас информировать, уважаемые 
читатели!

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: моменты заседания 
совета депутатов района.

«РАБОТА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ ВЛАСТИ – 
НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТОК».
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с избранием  депутатами муниципальных об-

разований. Сегодня работа на местном уровне власти – наиболее 
сложный и ответственный участок. От вас во многом зависит ка-
чество решения повседневных проблем граждан. Зная местную 
специфику, общаясь с жителями, применяя свои знания и опыт на 
благо людей, вы вносите немалый вклад в развитие нашей обла-
сти.

Желаю вам плодотворной работы на благо ваших муниципаль-
ных образований и области в целом.

Сергей НАРЫШКИН, председатель Государственной думы

38 избранных 
на 260 тысяч жителей

СОСТАВ СОВЕТА 
депутатов МО «Всево-

ложский муниципальный 
район» Ленинградской 

области третьего созыва

Город Всеволожск:
1. Гармаш Сергей Алексеевич
2. Ожигин Валерий Васильевич

Город Сертолово:
3. Верниковский Александр Павлович
4. Коломыцев Сергей Васильевич

Свердловское
 городское поселение:

5. Тыртов Валерий Александрович
6. Круглов Николай Алексеевич

Морозовское 
городское поселение:

7. Захаров Денис Викторович
8. Ухов Алексей Иосифович

Рахьинское 
городское поселение:

9. Дубинин Александр Иванович
10. Чирко Эдуард Михайлович

Токсовское
городское поселение:

11. Ковальчук Ольга Владимировна
12. Кучерявый Михаил Николаевич

Кузьмоловское 
городское поселение:

13. Николаева Анна Шамилевна
14. Багаутдинов Марат Раисович

Дубровское 
городское поселение:

15. Куликова Татьяна Геннадьевна
16. Шинкаренко Виктор Николаевич

Агалатовское 
сельское поселение:

17. Сидоренко Владимир Викторович
18. Малькута Владимир Олегович

Новодевяткинское 
сельское поселение:

19. Майоров Дмитрий Анатольевич
20. Островский Георгий Владимирович

Муринское
сельское поселение:

21. Гаркавый Валерий Федорович
22. Караваев Сергей Сергеевич

Колтушское 
сельское поселение:

23. Денисов Владимир Викторович
24. Титов Александр Алексеевич

Юкковское 
сельское поселение:

25. Петров Игорь Викторович
26. Бондаренко Павел Валерьевич

Бугровское 
сельское поселение:

27. Шорохов Геннадий Иванович
28. Моисеева Елена Викторовна

Куйвозовское 
сельское поселение:

29. Калинина Надежда Константиновна
30. Горюшкин Александр Евгеньевич

Лесколовское 
сельское поселение:

31. Михеев Андрей Леонидович
32. Ананян Армен Гамлетович

Щегловское 
сельское поселение:

33. Паламарчук Юрий Анатольевич
34. Крюков Константин Евгеньевич

Романовское 
сельское поселение:

35. Беляков Сергей Владимирович
36. Наумов Владимир Иванович

Заневское 
сельское поселение:

37. Кондратьев Вячеслав Евгеньевич
38. Гердий Алексей Викторович

Закончилось формирование представительного органа власти в 
нашем Всеволожском районе. Это – 38 избранных депутатов на на-
селение более 260 тысяч жителей. Срок полномочий – 5 лет. Ответ-
ственность огромная. Избиратели, голосуя на выборах 14 сентября, 
доверяли своим кандидатам будущее, надеясь на то, что жизнь лю-
дей в самом большом районе области станет лучше.
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В конце прошлой недели мы по-
бывали на осенних полях сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива (СПК) «Пригородный» и 
воочию убедились, что нынешний год 
для земледельцев выдался особенно 
удачным, они вырастили богатый уро-
жай картофеля и овощей.

Комбайн – отличное 
подспорье на уборке

На большом земельном массиве у 
деревни Каменка, разрезанном по-
полам Западным скоростным диаме-
тром, выводящим самым коротким 
путём автотранспорт из Петербурга 
на КАД, земледельцы хозяйства уби-
рали картофель.

 Привычного раньше многолюдья не 
было, потому что здесь шла механизи-
рованная уборка урожая. По полю пла-
номерно передвигались три картофеле-
уборочных комбайна, и к ним то и дело 
подъезжали и отъезжали юркие колесные 
тракторы, которые на ходу принимали от 
комбайнов убранный картофель и отвози-
ли его на центральное отделение «Приго-
родного», в зимние хранилища.

Комбайновую уборку картофеля, по-
зволяющую обходиться минимумом не-
квалифицированных рабочих рук, в хо-
зяйстве практикуют уже не первый год. 
Буквально накануне массовой уборки 
урожая здесь купили ещё один, уже тре-
тий по счёту, комбайн. Техника, конечно, 
очень дорогая, 4 миллиона 300 тысяч 
рублей заплатили за последний, но, как 
говорится, игра стоит свеч.

Мы поговорили с одним из комбайне-
ров – Андреем Самуновым (на снимке), 
12 лет назад приехавшим в «Пригород-
ный» из Тверской области. Как сказал 
Андрей, на такой современной технике 
работать одно удовольствие: и душа раду-
ется, и работа спорится. Тем более когда 
и в личном плане все хорошо: обзавёлся 
семьей, от хозяйства получил квартиру, 
зарплата достойная. А что ещё рабочему 
человеку надо, только живи и радуйся.

Есть и ещё один, общий для всего кол-
лектива СПК «Пригородный», повод для 
радости. Нынче тут выращен очень даже 
приличный по их почвам урожай. Как ска-
зал директор хозяйства А.Н. Чичоян, на 
круг картофеля собирают по 38 тонн с 
гектара. И морковь чудесная уродилась, в 
среднем по 50 тонн с гектара идёт. Часть 
убранного урожая овощей и картофеля в 
эти дни отправляют на север, в частности 
на Северный флот, уже много лет являю-
щийся одним из основных потребителей 
их овощной продукции. Плюс к этому в 
северных районах Петербурга у «Приго-
родного» действуют на постоянной основе 
пять своих торговых точек, в которые так 
же регулярно поставляется урожай на реа-
лизацию. Ну а что касается Всеволожского 
района, то выездная торговля овощами и 
картофелем активно проводится в Серто-
лово, Лесколово, в посёлках Стеклянный, 
Бугры, деревне Агалатово и  в других на-
селённых пунктах этой части района.

Этот трудный 
«земельный вопрос»…
Здесь, в отделении Каменка, явля-

ющейся буквально околицей Примор-
ского района Петербурга, особенно 
остро ощущаются перемены. Если 
во времена плановой экономики бли-
зость пригородных сельхозпредпри-
ятий к Северной столице являлась их 
большим преимуществом, то в усло-
виях рыночной экономики стало всё 
ровно наоборот: это теперь едва ли 
не главный фактор их уязвимости из-
за «земельной проблемы».

Во-первых, потому, что Петербург 
стремительно развивается вширь, изы-
мая под инфраструктурные объекты и 
жилье свои городские земли, на которых 
раньше многие десятилетия наши селяне 
выращивали овощи. А во-вторых, многие 
земельные паи, полученные селянами в 
90-е годы, были втихую скуплены и новые 
их собственники стали оказывать силь-
ное давление на руководителей хозяйств. 
Все это самым непосредственным обра-
зом коснулось и СПК «Пригородный». Как 
говорит А.Н. Чичоян, это хорошо, что ру-
ководство хозяйства в свое время из 1,5 
тысячи гектаров сельскохозяйственных 
земель СПК, расположенных на терри-
тории Всеволожского района, треть этой 
площади сумело гарантированно сохра-
нить, заблаговременно создав в отделе-
нии Лупполово неделимый земельный 
фонд. Александр Николаевич убежден, 
что если бы и эти земли были отданы на 
земельные паи, то их бы уже давным-
давно, как он выразился, раздербанили и 
перепродали.

Непросто с землей и в Каменке. О про-
легающем здесь Западном скоростном 
диаметре мы уже упоминали. Его запу-
стили в эксплуатацию в прошлом году. 
Так вот, под эту стратегически важную 
для Петербурга дорогу у «Пригородного» 
было изъято 48 гектаров земель, где зем-
ледельцы хозяйства прежде десятилети-
ями выращивали овощи, картофель. Но с 
этим изъятием все более-менее ясно: оно 
было мотивировано «государственными 
нуждами». Хорошо хоть то, что «по уму» 
все сделали, предусмотрели беспрепят-
ственный проезд сельскохозяйственной 
техники на ту часть земельного массива, 
оставшегося за скоростной автотрассой.

Скоро будет изъят ещё один большой 
кусок этого массива, находящегося в 
черте Приморского района Петербур-
га. Здесь город планирует вести мало-
этажное жилищное строительство. Как 
рассказал ветеран «Пригородного» С.Н. 
Яшин, работающий на отвозке картофеля 
от уборочных комбайнов, нынешним ле-
том на поле, где росла морковь, уже бу-
рили землю, проводили изыскательские 
работы, предшествующие любой строй-
ке. И это предстоящее новое изъятие 
земли не могло не встревожить тех, кто 
на этих землях десятки лет выращивал 
овощи. Но А.Н. Чичоян всех успокоил: там 
в первую очередь будут строить детский 
сад и среднюю школу, а жилищное строи-

тельство намечено только на 2018 год. Так 
что и на будущий год там что-то посеют, 
мол, не так же быстро города строят, как 
обещают политики перед началом стро-
ительства. А вот в собственности СПК 
«Пригородный» находится 720 гектаров 
этого большого земельного массива.

И ещё одну стратегически очень важ-
ную «земельную» задачу удалось решить 
руководству хозяйства в этом году. По-
следние лет 6 – 7 они арендовали около 
350 гектаров сельхозземель в бывшем 
хозяйстве «Ленинградец», входившем в 
структуру Министерства обороны Рос-
сии. Но оно не так давно обанкротилось и 
было ликвидировано, а его земли посту-
пили в резерв Ленинградской области. 
В нынешнем году был заключен новый 
арендный договор уже на 700 гектаров 
этих земель, притом с правом последую-
щего их выкупа. А это уже совсем другое 
дело, теперь смело можно вкладывать 
собственные деньги на коренное их улуч-
шение, чем в «Пригородном» незамед-
лительно воспользовались. Поставлена 
тактическая задача в течение ближайших 
двух лет их полностью окультурить, вос-
становить. А стратегическая задача – вы-
купить их в собственность СПК. По сло-
вам А.Н. Чичояна, это позволит хозяйству 
компенсировать «уход» их земель под 
городские нужды. А все это придаст кол-
лективу уверенности, что их сельскохо-
зяйственный кооператив будет и дальше 
жить и развиваться.

Молочный комплекс 
получил второе 

дыхание
Кстати, из-за этой проблемы с зем-

лей долгое время в таком же подве-
шенном состоянии находился и молоч-
ный комплекс в Каменке. Ходили даже 
разговоры о том, что его вынуждены 
будут закрыть, потому что вести здесь 
новое строительство смысла нет. 

А скотные дворы уже старые. Постро-
енные ещё в 50-е годы прошлого века, 
того и гляди вот-вот рухнут. И один, дей-
ствительно, в конце концов рухнул, скот 
из него в аварийном порядке пришлось 
перевезти в животноводческий комплекс 
в Лупполово. Но в связи с тем, что там и 
без этого тесно коровам, решили всё-таки 
вложиться в комплекс в Каменке, тем бо-
лее что к тому времени начала появляться 
ясность и с землёй. На месте рухнувшего 
скотного двора теперь построили новый, 
современный. А на день нашего приезда 
в хозяйство шло к завершению строитель-
ство ещё одного двора с новым родиль-
ным отделением на 226 голов.

Молочное животноводство для СПК 
«Пригородный» имеет такое же стра-
тегически важное значение, как и вы-
ращивание овощей и картофеля. И тут 
есть успехи. В летний период на отлично 
справились со своей задачей кормозаго-
товители: заготовлено на зиму 24 тысячи 
тонн сенажа и силоса, более полутора 
тысяч тонн сена. Так что в зимний стой-
ловый период дойное стадо кормами бу-

дет обеспечено сполна. Это и позволяет 
директору хозяйства с уверенностью го-
ворить, что надой на фуражную корову в 
этом году превысит 7,5 тысячи килограм-
мов молока.

Немалый доход предприятию, имею-
щему статус племенного репродуктора, 
ежегодно приносит продажа в другие хо-
зяйства и регионы племенных телочек и 
нетелей. Плюс к этому в «Пригородном», 
пожалуй, как ни в каком другом хозяй-
стве, основательно занимаются откор-
мом бычков на мясо. Вот все эти ручейки 
и приносят ощутимый доход предпри-
ятию, позволяющий ему развиваться.

Где взять
 рабочие руки?

На строительстве родильного отде-
ления на молочном комплексе, куда 
нас повёз Александр Николаевич, мы 
познакомились с бригадой строите-
лей. Они все – трудовые мигранты с 
Западной Украины, из Закарпатской 
области. 

Вот уже 12 лет из года в год многие 
семьями приезжают сюда на заработ-
ки, всего 78 человек. Мужчины заняты 
в основном строительством. Практиче-
ски все вновь построенные за эти годы 
в «Пригородном» производственные 
объекты, а их более десятка, возведе-
ны работниками из Украины. Директор 
хозяйства ими очень доволен – строят 
качественно и быстро. И они очень до-
вольны, говорят, что такого заказчика 
ещё поискать надо. Ну а женщины – кто 
доярками работает, кто в овощеводстве, 
начиная с посадки рассады капусты, а 
затем прополки овощей, их уборке и пе-
реборке в овощехранилище.

 Так чуть ли не круглый год они заня-
ты нужной в хозяйстве работой, лишь 
ранней весной съездят к себе на родину 
погостить да родных проведать и через 
какое-то время опять возвращаются. А 
в хозяйстве, в свою очередь, им созда-
ли нормальные жилищно-бытовые усло-
вия для такого длительного проживания 
здесь. Вот так одних украинцев украин-
ские политики посылают в Донбасс во-
евать, натравливают на Россию, а другие, 
такие же украинцы, с удовольствием едут 
к нам работать, зарабатывать своим се-
мьям на хлеб насущный.

Вместо послесловия. За последние 
годы нередко доводилось слышать от 
людей, сведущих в процессах, происхо-
дящих в агропромышленном комплексе 
нашего района, о том, что именно благо-
даря мудрости Александра Николаевича 
Чичояна и его преданности делу, которо-
му он верно служит на протяжении всей 
своей трудовой деятельности, СПК «При-
городный» удалось выстоять и в штормах 
лихих 90-х, и во всех последующих «зе-
мельных» натисках на это пригородное 
сельскохозяйственное предприятие. Что 
ж, такая оценка дорогого стоит.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото автора

АГРОПЛЮС

«Пригородный» 
будет жить!

Сентябрь для наших земледельцев – очень ответственная 
пора. На этот месяц приходится массовая уборка урожая. А имен-
но урожай, и только он, служит самой объективной оценкой их тру-
да в течение всего полевого сезона.

На начало этой недели в хозяйствах района из 345 гектаров, на 
которых выращен картофель, урожай был снят уже с 321 гектара. 
В зимние хранилища заложена практически вся столовая свекла. 
Почти на две трети площадей убрана морковь. Так что со следую-
щей недели весь фронт уборочных работ полностью переместится 
на плантации белокочанной капусты, поздние сорта которой у нас 
традиционно убирают в октябре.
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Открывая торжественную 
церемонию, губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко напомнил, что с 
ФГБУ «Президентская библио-
тека имени Б.Н. Ельцина» 47-й 
регион взаимодействует с мо-
мента ее основания — с 2009 
года. На базе библиотеки про-
ходят семинары, практикумы, 
научные конференции, прак-
тические занятия для школь-
ников, учителей и работников 
школьных библиотек.

«Соглашение, которое мы 
сегодня подписываем, прежде 
всего поможет в реализации 
творческих и исследователь-
ских проектов, направленных 
на патриотическое, этическое 
и культурно-эстетическое вос-

питание молодежи Ленинград-
ской области», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

По словам губернатора, в 
основу соглашения положен 
принцип взаимовыгодного со-
трудничества в сфере образо-
вания, основанный на имею-
щемся положительном опыте 
совместной работы по повы-
шению квалификации област-
ных педагогов. В частности, 
в Ленинградском областном 
институте развития образова-
ния уже открыт электронный 
читальный зал Президентской 
библиотеки, что позволяет 

слушателям института исполь-
зовать библиотечные фонды 
при подготовке научных и про-
ектных работ.

Со своей стороны гене-
ральный директор библиотеки 
Александр Вершинин заметил, 
что возглавляемое им учреж-
дение готово способствовать 
тому, чтобы информация о 
Ленинградской области через 
разветвленную сеть читальных 
залов распространялась по 
всей России.

«В канун сегодняшнего 
подписания на нашем интер-
нет-сайте мы разместили 28 
документов, имеющих непо-
средственное отношение к 
истории 47-го региона. Воз-
можно, они станут основой 
для создания современной 
энциклопедии Ленинградской 
области», — сказал Александр 
Вершинин.

В число первоочередных ме-
роприятий, предусмотренных 
соглашением, включено созда-

ние регионального центра до-
ступа к информационным ре-
сурсам ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н. Ель-
цина», проведение комплекса 
учебных занятий для школьни-
ков и студентов, разработка и 
реализация образовательных 
программ. 

Также в план совместной 
деятельности администрации 
Ленинградской области с пре-
зидентской библиотекой вошли 
такие мероприятия, как чество-
вание золотых медалистов, 
проведение интерактивных 
олимпиад и организация науч-
но-практических конференций.

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

По оценке принявшего уча-
стие в торжественной церемо-
нии губернатора Александра 
Дрозденко, для Ленинградской 
области, имеющей не только об-
щую границу, но и многолетнюю 
историю добрососедских отно-
шений с Финляндией и други-
ми странами Европы, открытие 
первого визового центра имеет 
очень важное значение.

«Отныне жители Выборгского 
района и всего нашего региона 
смогут более оперативно полу-
чать визы, что в условиях мно-
гополярного мира будет спо-
собствовать личному общению 
граждан, налаживанию прямых 
контактов в культуре, экономи-
ке, образовании», — подчеркнул 
глава Ленинградской области.

Он также отметил, что удоб-
ство и комфорт при получении 
виз не менее важны, чем рабо-
та, связанная с увеличением 
пропускной способности погра-
ничных пунктов пропуска и за-
пуском скоростных поездов из 
России в Финляндию.

По словам посла Финлянд-
ской Республики в России Хан-
ну Химанена, в 2013 году фин-
скую визу получили более 1,5 
млн россиян, или 22% от числа 
граждан РФ, получивших шен-
генскую визу. И открытие визо-
вого центра в Выборге — еще 
один шаг на пути повышения 
мобильности жителей России. 
«Мы хотим быть ближе к тем, кто 
хочет приезжать в нашу страну. 
И наш новый выборгский ви-
зовый центр позволит сделать 

обслуживание выборжан и жи-
телей области более качествен-
ным и эффективным», — отме-
тил посол Финляндии.

Его поддержал госсекретарь 
МИДа Финляндии Петер Стен-
лунд, добавивший, что после 
модернизации пограничных пе-
реходов их мощность будет рас-
считана на 17 млн пересечений 
в год. Наши северные соседи 

рассчитывают, что закономерно 
возрастет взаимный туризм из 
приграничных районов Финлян-
дии в Ленинградскую область и 
обратно.

Как было отмечено на тор-
жественной церемонии, в на-
стоящее время в часы работы 
сервисно-визового центра в Вы-
борге заявители могут подать 
документы для получения не 
только финской, но и австрий-
ской визы. А с начала октября 
к списку стран присоединится 
Норвегия.

Участвовавшая в открытии 
центра генеральный консул 
этой страны в Санкт-Петербурге 
Хейди Олуфсен подчеркнула, 
что, по ее мнению, важность 
сегодняшнего события заклю-
чается не только в возможности 
получить визу, но и в доступе к 
информационным материалам 
о Королевстве Норвегия. «Мы 
хотим, чтобы народы наших 
стран общались между собой. А 
путешествие — это всегда воз-
можность познакомиться как с 
историей и культурой, так и с 
людьми», — заявила госпожа 
Олуфсен.

Материалы подготовила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Открыли
«окно в Европу»

В Выборге начал работу сервисно-визовый центр 
для жителей 47-го региона.

«Доходы областного бюджета 2014 года увеличе-
ны на 3 млрд руб. –  в основном за счет федеральных 
средств – и составят более 76 млрд рублей. Расходы 
увеличились на 3,17 млрд и утверждены на уровне 
85,9 млрд рублей. Дефицит областного бюджета 
будет сокращен на 335 млн рублей», – сказал вице-
губернатор Ленинградской области, председатель 
комитета финансов Роман Марков.

За счет экономии и перераспределения средств 
областного бюджета удалось направить дополни-
тельные ассигнования на социально значимые на-
правления: образование, здравоохранение, соци-
альную защиту населения. В частности, 30 млн руб. 
предусмотрено на обеспечение жильем детей-си-
рот. Выделено 2,5 млн руб. на оказание скорой сани-
тарно-авиационной медицинской помощи. Напом-
ним, Ленинградская область стала одним из первых 
регионов России, запустившим проект по созданию 
санавиации. Сейчас он успешно реализуется.

Еще 103 млн руб. предусмотрено на обеспечение 
продовольственной безопасности в целях ускоре-
ния импортозамещения. Также, в результате пере-
распределения, 106 млн руб. будет направлено на 
субсидии товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, еще 50 млн руб. – на 
развитие мясного скотоводства.

Кроме того, в рамках бюджетных корректиро-
вок увеличено финансирование по ряду объектов, 
строительство или ремонт которых необходимы для 
дальнейшего развития региона. В частности, будет 
дополнительно направлено около 1,3 млрд руб. в 

региональный дорожный фонд. Средства пойдут 
на ремонт и строительство дорог, а также на рекон-
струкцию моста через реку Сторожевая на автодо-
роге Выборг – Светогорск. Еще 30 млн руб. пред-
усмотрено на Ледовый дворец в Киришах, 27 млн 
руб. – на физкультурно-оздоровительный комплекс 
в Сланцах, 15 млн руб. – на ремонт поликлиники в 
Гатчине.

Формируя бюджет на 2014 год, правительство 
Ленинградской области руководствовалось следу-
ющими основными принципами: полным финансо-
вым обеспечением всех принятых расходных обя-
зательств, необходимостью реализации майских 
указов Президента России, взвешенной и консер-
вативной политикой государственного долга, укре-
плением доходной базы местных бюджетов в обмен 
на повышение ответственности и самостоятельно-
сти муниципальных образований, формированием 
бюджета на основе государственных программ, а 
также прозрачностью и понятностью главного фи-
нансового документа 47-го региона для населения.

В соответствии с Бюджетным посланием губер-
натора Ленинградской области, начиная с 2014 года, 
в 47-м регионе в полном объеме осуществлен пере-
ход на программно-целевые методы управления. 
Всего в Ленинградской области сформировано 16 
государственных программ, они объединили ре-
сурсы, ранее распределенные по многочисленным 
долгосрочным целевым программам. Удельный вес 
программных расходов в общем объеме расходов 
областного бюджета на 2014 год составляет 93%.

Законопроект, инициированный губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко, принят Законодательным собранием сразу в трех чтениях.

Бюджет-2014: увеличение
по доходам и расходам

Семьи с новорожден-
ными тройняшками бу-
дут получать по три мил-
лиона рублей на покупку 
жилья.

Проект закона, утвержден-
ный парламентариями 47-го 
региона, был разработан по 
поручению губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко в целях усиления 
социальной поддержки много-
детных семей.

Согласно документу, для се-
мей, в которых воспитывают-
ся одновременно родившиеся 
(усыновленные (удочеренные) в 
возрасте до шести месяцев) по-
сле 31 декабря 2013 года трое и 
более детей, устанавливается 
единовременная денежная вы-
плата. Сумма — 3 млн руб. В 
дальнейшем предусмотрена ее 
ежегодная индексация. Соот-
ветствующие изменения вне-
сены ЗакСом в областные за-
коны «О социальной поддержке 
многодетных и приемных семей 

в Ленинградской области» и «О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинград-
ской области».

Воспользоваться своим пра-
вом многодетные семьи смогут 
в течение трех лет, получив сер-
тификат. Приобретаемое жилье 
должно находиться на терри-
тории Ленинградской области, 
быть пригодным для постоян-
ного проживания и свободным 
от обременений, отвечать уста-
новленным санитарным нормам 
и техническим требованиям.

Также, благодаря внесенным 
поправкам, сняты ограничения 
для многодетных семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий в части распоря-
жения материнским капиталом. 
С января 2015 года они могут 
расходовать предоставленные 

средства по другим направле-
ниям, предусмотренным зако-
нодательством (получение об-
разования, медицинских услуг 
и др.).

Кроме того, с 1 января 2015 
года будет установлено до-
полнительное единовременное 
пособие при рождении одно-
временно трех и более детей в 
размере 100 тыс. руб. на каждо-
го ребенка (в настоящее время 
100 тыс. руб. предоставляется 
на всю семью).

Также вдвое увеличено еже-
месячное пособие, установ-
ленное областным законом «О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинград-
ской области», на детей оди-
ноких матерей и на детей, ро-
дители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.

Три миллиона
для тройняшек

Жители получат доступ к библиотечным ресурсам
Подписано соглашение о сотрудничестве между областным правительством и 

Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.
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Глава администрации МО 
Кузьмоловское ГП Михаил 
Ицкович сообщил, что в ходе 
выполнения работ по замене 
сетей водо- и теплоснабже-
ния на территории онкоцентра 
подрядчики, выполняющие 
работы по перекладке труб, 
самовольно обрезали сети те-
плоснабжения. 

В совещании приняли участие 
глава администрации муници-
пального образования Кузьмо-
ловское городское поселение 
Михаил Ицкович, главный инже-
нер ТКЦ «УСЛО» Елена Генциле-
ва, главный врач Ленинградского 
областного онкологического цен-
тра Роман Ласло, заместитель 
главного врача по АХЧ Роман 
Астанков, заместитель главного 
врача по лечебной части Вла-
димир Кондрашов, заместитель 
директора по эксплуатации ООО 
«Аква Норд-Вест» Денис Юроч-
кин, начальник отдела сбыта 
«Аква Норд-Вест» Владимир Ко-
тов, руководитель проекта ОАО 
«Мега-Мейд» Алексей Шутиков.

Михаил Ицкович, открывая 
совещание, сообщил, что в ходе 
подготовки поселения к осенне-

зимнему периоду выяснилось, 
что трубы, питающие онкоцентр 
теплом от котельной № 18, обре-
заны без согласования. «Кто вам 
дал право обрезать сети? Став-
лю задачу переподключить сети 
по старой схеме к 26 сентября», 
– задал вопрос глава админи-

страции заместителю главного 
врача онкоцентра по АХЧ Роману 
Астанкову.

Замглавврача согласился с 
выводом главы администрации 
о том, что онкоцентр к зиме в на-
стоящее время не готов. «Мы не 
имеем возможности подключить-

ся по старой схеме за такой ко-
роткий срок. Сети будут готовы к 
1 октября», – сказал Роман Астан-
ков. Он пояснил, что в настоящее 
время с ООО «Аква Норд-Вест» 
заключен договор на выполнение 
данного вида работ. Заместитель 
директора ресурсоснабжающей 
компании по эксплуатации Денис 
Юрочкин подтвердил, что к 1 ок-
тября теплосети будут готовы к 
отопительному сезону.

В ходе совещания выясни-
лось, что котельная, которая 
построена на территории онко-
центра для теплоснабжения объ-
екта, должна была быть запуще-
на еще 7 августа, но произошла 
накладка. Вследствие этого сети 
были переподключены на новый 
режим теплоснабжения, но за-
пущены быть не могут. Согласно 
изменениям в графике, новую 
котельную, которая будет питать 
только комплекс зданий онкоцен-
тра, планируется запустить в экс-
плуатацию 15 октября.

Руководитель проекта ОАО 
«Мега-Мейд», выполняющего ра-
боты по перекладке труб водо- и 
теплоснабжения на территории 
онкоцентра, Алексей Шутиков 
подтвердил, что все работы по 
подготовке сетей к отопительно-
му сезону будут завершены к 1 
октября. 

«В таком случае сразу назна-
чаем время встречи на объекте, 
чтобы убедиться в работоспо-
собности системы теплоснаб-
жения. Если жители нашего по-
селения могут обеспечить тепло 
с помощью электронагреватель-
ных приборов, то пациенты он-
коцентра – беззащитны. В том 
случае, если сети не будут подго-
товлены к отопительному сезону, 
то администрация оставляет за 
собой право обратиться в проку-
ратуру», – сказала глава админи-
страции.

Было решено, что следующее 
совещание по вопросу тепло-
снабжения Ленинградского об-
ластного онкологического дис-
пансера состоится 1 октября в 
10.00 на территории онкоцентра.

Ольга АРТЕМЕНКО

Теплоснабжение онкоцентра под угрозой
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В администрации МО Кузьмоловское ГП прошло совещание по пробле-
мам теплоснабжения филиала онкоцентра, расположенного на территории 
поселения.

Эта территория давно требовала к себе 
внимания. В сезон дождей здесь образовы-
вались лужи, незаасфальтированные участки 
превращались в маленькие болотца, дойти 
до подъездов, не испачкавшись, было про-
сто невозможно. А два года тому назад сюда, 
подальше от опасной дороги, была перене-
сена единственная детская площадка. После 
этого вопрос приведения участка в порядок 
встал особенно остро – в прошлом году ре-
шением совета депутатов ремонтные работы 
были включены в муниципальную программу 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское поселе-

ние» на 2014–2016 годы». Конкурсная проце-
дура на выполнение работ состоялась совсем 
недавно: контракт с победителем аукциона 
– ГП Всеволожское ДРСУ – был подписан в 
понедельник, 22 сентября. К его выполнению 
подрядная организация приступила уже че-
рез день.

Не позднее конца октября – такая дата за-
вершения работ указана в контракте – местные 
жители получат заасфальтированный внутри-
дворовой проезд с новой системой поверхност-
ного водоотвода, обустроенными отмостками, 
подходами к подъездам и газоном.

Соб. инф.

А у нас во дворе…
На этой неделе в деревне Новосергиевка начались работы по благо-

устройству территории между многоквартирными домами. В ходе работ 
будет обустроен внутридворовой проезд к детской площадке.

«Горячая линия» 
по проблемам 

мигрантов
Уполномоченный по правам 

человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов про-
водит телефонную «горячую 
линию» по проблемам, связан-
ным с трудовой миграцией.

На «горячую линию» можно 
сообщить о фактах незаконно-
го трудоустройства иностранных 
граждан и их массового прожива-
ния в квартирах, в заброшенных и 
расселенных домах.

Звоните также, если у вас есть 
информация о нарушениях рабо-
тодателями прав иностранных ра-
ботников, в том числе:

- о незаконном изъятии доку-
ментов;

- о невыплате заработной пла-
ты;

- об иных трудовых спорах.
«Горячая линия» состоится 

30 сентября 2014 года с 10.00 
до 15.00, телефон «горячей ли-
нии»: +7 (812) 916-50-63.

Ранее помощник президента РФ Ан-
дрей Белоусов заявил РИА Новости, что в 
качестве ответных мер на санкции Запада 
Россия может ограничить импорт автомо-
билей и некоторых товаров легкой про-
мышленности. Позднее глава МЭР Алексей 
Улюкаев высказал мнение, что РФ нецеле-
сообразно отвечать на санкции мерами, 
которые затрагивали бы какую-либо дру-
гую отрасль, помимо сельского хозяйства.

«Повышенный спрос, который будет 
толкать цены вверх, будет ограничен кон-
куренцией с производимыми в России ма-
шинами», – отметил принципал компании 
Roland Berger Strategy Consultants Эдуард 
Черкин. Таким образом, рост цен на новые 
машины не превысит 10%.

По словам исполнительного директора 
«АСМ-холдинга» Александра Ковригина, 
доля подержанных импортируемых ав-
томобилей по сравнению с количеством 
проданных легковых машин в России за 
прошлый год составляет менее 5%. Из них 
около 13 тысяч машин ввозится легально 
через таможню и еще около 110 тысяч – 
"серым" образом, отметил он. Доля ввози-

мых подержанных автомобилей очень мала, 
соглашается с ним старший менеджер ав-
томобильной практики PwC Сергей Литви-
ненко. Виной тому введение заградитель-
ных пошлин после кризиса 2008 года.

Существенным окажется запрет на ввоз 
новых машин, считает Ковригин. По его 
оценке, в этом году в РФ должно быть вве-
зено около 800 тысяч новых иномарок, что 
составляет около трети всех проданных в 
2013 году легковых машин. Однако полно-
стью запретить импорт не получится из-за 
норм ВТО, которым подчиняется Россия, 
напоминает он.

В случае если запрет на импорт новых 
машин все же будет принят, он, скорее все-
го, будет распространяться не на всех про-
изводителей и вряд ли затронет восточных 
партнеров России, считает Литвиненко. 
Рынок испытает на себе конкурентное дав-
ление машин премиум-класса азиатско-
го производства, если те не попадут под 
санкции, констатирует Черкин.

Большинство зарубежных произво-
дителей уже имеют свои производства в 
России, и запрет на импорт может только 

подстегнуть их к достижению большей ло-
кализации, рассуждает Литвиненко. По его 
мнению, цены на новые автомобили выра-
стут из-за недостатка машин. Однако по-
том рынок адаптируется за счет моделей 
конкурентов, производимых в России, и 
аналогичных подержанных, которые уже 
находятся в нашей стране.

Кроме того, производители могут на-
чать запасаться машинами впрок, если 
ограничительные меры будут введены, 
считает Литвиненко.

Повышение ценников на массовом 
сегменте не отразится, считает Черкин, 
предполагая, что в этой нише производи-
тели сумеют локализовать выпадающий 
при ограничениях модельный ряд. Одна-
ко средний класс может испытать на себе 
дефицит некоторых моделей. Российские 
заводы зарубежных автопроизводителей и 
поставки азиатских компаний смогут ком-
пенсировать выпадающий сектор рынка 
лишь на 50%, полагает эксперт.

При этом есть риск невозможности за-
мещения порядка 100 тысяч автомоби-
лей в случае запрета на импорт. Машины 
премиум-сегмента могут подорожать в 
пределах 10% в зависимости от модели и 
времени, на которое будет введен запрет, 
говорит Черкин.

РИА Новости 

Нужен ли запрет на ввоз в РФ иномарок?
Цены на новые автомобили среднего и премиального сегмента 

могут вырасти вплоть до 10% в случае, если правительство запре-
тит ввоз иномарок, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
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Хронология помещиков Всево-
ложских в Приладожье насчиты-
вает без малого два века. Тогда, 

в 1818 году, у петербургской графини 
Алевтины Ивановны Толстой астрахан-
ский богатейший помещик, землевладе-
лец Всеволод Андреевич Всеволожский 
купил мызу Рябово и на Румболовской 
горе, на месте старого имения, начал 
строить новое. И так как основным сред-
ством передвижения и перевозки грузов 
были кареты и гужевой транспорт, а его 
было много, то у помещика сразу же по-
явились проблемы со стоянкой лошадей. 

На помощь пришёл архитектор П.Д. 
Шрётер, который спроектировал, а Все-
волод Андреевич Всеволожский в 1823 
году построил двухэтажную каменную 
конюшню. Состояла она из трёх частей 
– южной, средней и северной. Стены 
южной и северной частей были метро-
вой толщины, изготовлены из камней-
булыжников, некоторые из них были 
метрового размера, т.е. во всю толщину 
стены. В северной и южной частях и на 
втором этаже средней части были хозяй-
ственные помещения, классы, жильё для 
прислуги. 

Первый этаж средней части – загон 
для лошадей, стоянка транспортных 
средств, хранение кормов. Камни для 
строительства конюшни привозили кре-
стьяне в виде оброка и за соответствую-
щую плату. 

С западной стороны от конюшни были 
жилые и хозяйственные помещения. А в 
50 метрах – рукотворное озерко, вода в 
которое подавалась по трубам из Длин-
ного озера. 

С восточной стороны, в 50 метрах от 
конюшни, во всю её длину было одно-
этажное кирпичное строение, которое, 
очевидно, служило конюшней для рабо-
чих лошадей, хранения инвентаря и сена. 
Между строениями был двор. Здесь хра-
нился сельхозинвентарь и кареты. Вот 
почему в наше время конюшню называют 
Каретным двором. Это название ошибоч-
ное. Каретным двором был двор между 
этими каменными строениями.

Создали и построили в девятнадца-
том веке на приладожской земле Все-
воложские – сыновья, внуки, правнуки и 
богатые невестки – много хорошего. Но, 
пожалуй, больше всех сделал их патри-
арх Всеволод Андреевич Всеволожский. 
За четыре года он создал на месте ста-
рой новую усадьбу с большим француз-
ским парком. Парк был разбит на осно-

ве дикорастущих деревьев и дополнен 
высаженными дубами, лиственницами, 
соснами, елями, берёзами, клёнами, де-
коративным кустарником. 

На восточной части был посажен 
фруктовый сад и выстроены оранжереи, 
где посреди зимы зрели персики, вино-
град, ананасы и земляника. В поместье 
было налажено производство листово-
го железа и белой жести. После смерти 
Всеволода Андреевича поместье стало 
переходить из рук в руки, приходя в упа-
док и снова возрождаясь.

Последним хозяином имения был 
правнук Всеволода Андреевича 
Павел Александрович Всеволож-

ский. Умер в 1895 году. Имение перешло 
в собственность его жене Евгении Васи-
льевне Всеволожской, а после её смер-
ти – Лилии Филипповне Всеволожской. 
Управляющим был её муж Василий Пав-
лович, правнук Павла Алексеевича. 

В 1918 году имение было национа-
лизировано, перешло в распоряжение 
земельного отдела Рябовской волости. 
На его базе был создан совхоз «Рябо-
во», затем коммуна «Труд», а в 1923 году 
перешло в собственность Всеволожско-
го сельскохозяйственного техникума. 
В собственность техникума перешла и 
двухэтажная булыжная конюшня. Благо-
устроенное помещение было главным 
пристанищем для преподавателей, со-
трудников и студентов техникума. Здесь 

многие из них жили, работали, отдыхали, 
развлекались. 

На первом этаже были классы, клуб, 
столовая, магазин, жильё для сотруд-
ников, на втором – общежитие для сту-
дентов техникума. Здесь многие из них 
жили, работали, отдыхали, развлека-
лись. На первом этаже были классы, 
клуб, столовая, магазин, жильё для со-
трудников, на втором этаже – общежи-
тие для студентов. Но в середине се-
мидесятых годов в здании произошел 
большой пожар. Его средняя часть вы-
горела полностью. Южной и северной 
частям также был нанесён значительный 
урон, но после ремонта эти помещения 
ещё долго эксплуатировались.

Впервые это полуразрушенное 
здание я увидел в 1979 году. Я 
поступил тогда работать во Все-

воложский сельхозтехникум мастером 
производственного обучения. Как ма-
стеру, мне выделили класс в мастерских. 
Но, поработав в нём два дня, несмотря 
на октябрь, я очень замерзал и пожало-
вался заместителю директора Авиниру 
Витальевичу Мелехину. Выслушав меня, 
он сказал: «Пойдёмте». 

Через пять минут мы были у двух-
этажного полуразрушенного каменного 
здания. Расспрашивать и рассматривать 
здание было некогда. Войдя в подъезд 
южной части здания, Авинир Витальевич 
ключом открыл массивную дверь одного 
из помещений. Мы вошли внутрь.

В лицо ударило теплым, сухим возду-
хом. Форточки на окнах были открыты, и 
воздух был чистым, незастоявшимся. По-
мещение было просторное, квадратной 
формы. Потолки сводные. Стены-опоры 
четырёхлучевыми разводами переходи-
ли в потолок. Помещение запущено. Со 
стен и потолка свисали лохмотья старой 
краски. Пол был ободран, замусорен, на 
нём хаотично стояло несколько метал-
лорежущих и деревообрабатывающих 
станков. Входная дверь и оконные рамы 
были уже давно не крашенными. Но над 
всем преобладало тепло. И я сказал:  
«Авинир Витальевич, я отсюда никуда не 
уйду». – «Ну, коль так, то и карты вам в 
руки. Планируйте ремонт, оборудуйте и 
работайте».

Посидев в помещении, я вышел на 
улицу и обошел этот старинный камен-
ный монолит, который полтора века 
приносил людям радость и пользу, а по-
следние полвека своей разрухой мозо-

лит людям глаза, как осколок жестокой 
бесхозяйственности.

Но, несмотря на внешний вид все-
го здания, на первом этаже его южной 
части закипела работа. Бригада масте-
ров-отделочников в течение двух недель 
превратила это помещение в светлое, 
чистое. А через месяц все станки были 
установлены и запущены. Кабинет тех-
нического творчества, совмещённый с 
классом по столярной обработке древе-
сины, заработал по полной программе. И 
в течение десяти лет это, пожалуй, был 
один из активно посещаемых классов 
техникума. Сюда не нужно было никого 
зазывать. Бывало, я прихожу на занятия, 
а студенты уже у двери. В классе всегда 
было тепло, уютно и приветливо. Но это 
класс. А как же само полуразрушенное 
здание? Ремонтировал его кто? Да.

В 1983 году строители взялись ремон-
тировать северную часть конюшни. Но 
«доремонтировались» до того, что спа-
лили второй этаж южной части, где сами 
временно жили. Чтобы прикрыть престу-
пление, строители взялись восстановить 
здание, конечно, на средства техникума. 
Истратив солидную сумму денег, восста-
новив крышу на южной части, мастера 
восвояси убрались. А к этому времени 
рухнула крыша на северной части и по-
мещение в 200 кв. метров, бывший склад 
мебели, стало разрушаться, больше его 
никто не ремонтировал.

Новый «удар стихии» по зданию 
был нанесён в 1986 году. В ян-
варе по халатности хозяйствен-

ников техникума была разморожена вся 
отопительная система южной части. 
Снова на устранение аварии ушло пол-
тора года.

Нельзя сказать, что на такой объект 
никто не обращал внимания. Приходи-
ли сюда и любители старины, и бизнес-
мены, но дальше подсчёта количества 
строительных материалов и денежных 
средств дело не двигалось.

В 1988 году сельхозтехникум передал 
здание учебно-курсовому комбинату, ку-
ратором которого являлся Леноблагро-
пром. Ленагропромстроймонтаж взялся 
восстановить здание. Но все их труды 
вылетели в трубу – через полтора года 
и они убрались восвояси. Старая ка-
менная конюшня Всеволожских совсем 
обезлюдела и, при помощи стихии и 
человеческих рук, стала совсем рассы-
паться. А ведь это памятник истории! По 
использованным строительным матери-
алам и затраченному труду он должен 
стоять века. И при нормальной эксплу-
атации простоял полтора века, принося 
пользу людям, радуя глаз человеческий.

 Но пришло поколение (наше поколе-
ние) конца прошлого века, и памятник 
уничтожили. Уничтожили так же, как сы-
роварню Фредерикса, как шведский за-
мок под Румболовской горой. А что из 
памятников старины осталось в районе? 
Только дом Корфа в Ириновке, но он на 
сто лет моложе каменной конюшни Все-
воложских. И сегодня вряд ли найдётся 
человек, который на развалины камен-
ной конюшни Всеволожских прикрепил 
бы табличку со словами: «Памятник ста-
рины, охраняется государством», потому 
что он не охраняется. 

На охрану нужны деньги, а их нет ни 
в местном бюджете, ни в региональном, 
да и в федеральном других объектов 
хватает. А поэтому, как в той песне «И по 
камешку, по кирпичику…» Вот поэтому 
то, что мы ещё видели, ощущали, тро-
гали своими руками, нашим внукам и 
правнукам уже не увидеть. А жаль. Кто 
виноват? Время. Время революций, пе-
рестроек, непродуманных реформ.

А место, которое занимают разва-
лины каменной конюшни, прекрасное. 
Здесь можно поставить что-то красивое 
и полезное людям.

Альберт ЯСЬКОВ
Р.S. Сколько помнят старожилы, зда-

ние конюшни называлось «Семёркой» 
потому, что улиц в посёлке не было, и все 
административно-хозяйственные, учеб-
ные и жилые строения были занумерова-
ны. У конюшни был № 7. И даже сегодня 
развалины люди называют «Семёркой».

Фото Антона ЛЯПИНА

На месте старого имения

В этом полуразрушенном здании я когда-то проработал 10 лет. Тогда, да и сегодня, к нему часто 
подходят одиночки и целые делегации любителей истории и задают один и тот же вопрос: что это та-
кое? Отвечаю. В городе Всеволожске, на Румболовской горе, в самом красивом месте микрорайона 
«Сельхозтехникум», на виду у многовековых дубов, лип и берёз Румболовского парка, над когда-то 
рукотворным, диаметром в 50 метров, озерком, днище которого, по преданию, выложено слоем гли-
ны, стоит полуразрушенное здание, его стены выложены из камней-булыжников. Это двухэтажная 
каменная конюшня помещиков Всеволожских.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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 Подвижник
15 сентября 2014 г. ушел из жизни врач 

Владимир Ильич ПЛЕТИНСКИЙ.   
Владимир Ильич ро-

дился 25 сентября 1930 
года в Ташкенте, затем 
вместе с семьёй перее-
хал в Ленинград, оттуда 
во время Великой Оте-
чественной войны и бло-
кады Ленинграда был 
эвакуирован в Москву, 
где окончил школу. По-
лучил высшее медицин-
ское образование в 1-м 
медицинском институте 
(Ленинград).  25 ноября 
1953 году был принят на 
работу во Всеволожскую 
центральную районную 
больницу.  Работал ото-
риноларингологом,  провел много успешных операций 
детям и взрослым. Разработал уникальные безопераци-
онные методики для лечения хронических заболеваний 
уха, горла и носа. 

В сентябре 1959 года возглавил Всеволожскую  стан-
цию скорой медицинской помощи, где  в течение 10-ти 
лет работал в должности главного врача, а затем, с 1969 
по 1979 год – заместителем главного врача ЦРБ по ле-
чебной части.  Успешно занимался лечебной и научной 
деятельностью. Благодаря активной жизненной позиции, 
уверенности в собственных силах и бескорыстному жела-
нию принести пользу людям   Владимиру Ильичу удалось 
осуществить немыслимую работу: он смог добиться фи-
нансирования и организации строительства больнично-
поликлинического комплекса.  Современный больничный 
комплекс был построен в 1963 году. Также В.И. Плетин-
ский возглавил и осуществил строительство новой Стан-
ции скорой помощи во Всеволожске.    

В 1983 году Владимир Ильич  возглавил Станцию ско-
рой медицинской помощи № 23 в Ленинграде.  На месте 
маленькой старой подстанции он  организовал стро-
ительство новой станции, которая стала обслуживать 
около миллиона жителей города.   С новой командой oн 
внедрил самые передовые методы организации  лечеб-
ной, диагностической и статистической работы, защитил 
диссертацию по применению статистических методов и 
математического анализа для скорой медицинской помо-
щи, получил  степень кандидата медицинских наук.

Позже Плетинский активно занимался воссозданием 
Семейной медицины в России. Создал курсы Семейной 
медицины в Медицинской академии последипломного 
образования Санкт-Петербурга, которые подготовили 
сотни врачей, обученных по самым современным зару-
бежным и отечественным методикам.  Автор многих пу-
бликаций в российских и международных медицинских 
изданиях, он активно пользовался интернетом и социаль-
ными сетями, плодотворно сотрудничал с Администра-
цией Ленинградской области, Министерством здравоох-
ранения, Государственной думой, Советом Федерации,  
Администрацией Президента.   Многократно письменно 
обращался с предложениями по реформам здравоохра-
нения лично к Президенту Российской Федерации В.В. 
Путину, в которого безгранично верил и уважал за спра-
ведливость и вклад в развитие России. 

Доктор Плетинский навсегда остался всеволожцем.  
Очень любил своих пациентов и сотрудников.  По отзы-
вам коллег, которые пришли проводить его в последний 
путь,  они были за ним, «как за каменной стеной».   От-
певание состоялось в церкви Всеволожской клинической 
межрайонной больницы.   25 сентября Владимиру Ильичу 
Плетинскому исполнилось бы 84 года.  На его памятнике 
на Всеволожском кладбище будут высечены слова «Без-
заветный подвижник медицины России».  

Всеволожский районный Совет ветеранов, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей, редакция газеты «Всево-
ложские вести» извещают, что после продолжитель-
ной болезни на 94-м году ушла из жизни МОЗАЛЕВА 
Ганя Дмитриевна, житель блокадного Ленинграда, 
заслуженный, уважаемый, добрый и отзывчивый 
человек.

В годы Великой Отечественной войны Анна Дмитри-
евна (как мы её называли) была в отряде девушек-ле-
сорубов, где они в районе д. Самарка заготавливали 
лес для осажденного города. На этом месте поставлен 
памятник погибшим девушкам, Анна (Ганя) Дмитриевна 
была инициатором его установки, а потом каждый год на 
9 Мая ездила туда с подругами, оставшимися в живых, 
чтобы помянуть погибших. Анна (Ганя) Дмитриевна вела 
большую общественную работу, встречалась с молодё-
жью и даже нештатно сотрудничала с местной прессой. 
Большое ей спасибо за доброе сердце. Выражаем собо-
лезнования её родным и близким. Светлая память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах.

РАЗНОЕ
ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Необходимо говорить не только 
о плохих, но и о хороших сторонах 
нашего быта, чтобы наши слова со-
грели душу тем, кто так самоотвер-
женно старается для людей, не счи-
таясь с ужасными физическими и 
психологическими нагрузками, ко-
торые может выдержать только че-
ловек – патриот своей профессии.

Удивляет то, что такое огромное 
количество людей, которое еже-
дневно посещает нашу поликлини-
ку, так спокойно, плавно, без ссор и 
скандалов, как было раньше, успе-
вают принимать доктора… Врач 
– это профессия, благословенная 
самим Богом. Когда нам всем пло-
хо, куда мы идём? В церковь или к 
доктору, разве не так?

Меня дважды спасали от смер-
ти наши сотрудники «Скорой по-
мощи». Ну как их не любить?! Вы 
только представьте себе дежурство 

в «скорой», без сна, без отдыха, да 
ещё приходится по этажам таскать 
носилки с тяжёлыми больными, им 
так достаётся! Я считаю, что в на-
шей стране должен быть не только 
День медицинского работника, но 
и отдельный праздник – День ме-
диков «скорой помощи», это особая 
категория особенно выносливых 
медиков.

Не зря говорят – медбрат, мед-
сестра? Да! Они наши родные люди. 
Назову лишь некоторых из многих 
всеволожских врачевателей, заслу-
живающих признания: главный врач 
К.В. Шипачёв, его зам. Ю.П. Фесен-
ко, зав. отделением скорой помощи 
Г.В. Бобинов, главный стоматолог 
А.В. Дуб, замечательный, изуми-
тельный хирург О.Т. Сагдеев, онко-
лог Е.Г. Звонарев – это доктора, ко-
торым поклонюсь в пояс. По сути, в 
какой бы кабинет ни вошёл, всюду 

тебя встречают с добротой и вни-
манием. В коридорах, в кабинетах 
поликлиники – идеальная чистота. 
Весь процесс её посещения, на мой 
взгляд, отработан и отлажен. При-
ятно, что среди медперсонала мно-
го молодёжи, что делает коллектив 
в своём роде уникальным, учиты-
вая, что в нём много профессиона-
лов с большим опытом работы.

К сожалению, мы разучились го-
ворить друг другу хорошие слова, а 
ведь это совсем не трудно – заме-
тить хорошее и доброе. Большой по-
клон вам всем, наши дорогие и лю-
бимые медики, за спасённые жизни, 
за поправленное здоровье, за ваше 
терпение и душевное тепло. Прости-
те нас, пациентов, если бываем не-
сдержанны и нетерпеливы. Желаю 
доброго здоровья вам самим.

О.А. ПЛЕДЖИЯН, 
г. Всеволожск

Не жалейте добрых слов
Люди, о которых пойдёт речь, заслуживают гораздо большего, чем напоминание о 

себе. Речь пойдёт о нашей Всеволожской поликлинике, которая во всех смыслах пора-
зительно изменилась в лучшую сторону.

Но скажите, пожалуйста, где 
можно отдохнуть жителям микро-
района, особенно пожилым лю-
дям? Ведь элементарных скамеек 
на улицах – раз и обчелся. Одна на 
улице Победы и три у памятника, 
что напротив школы. На послед-
них особенно не отдохнешь: рядом 
снуют и гудят автомашины, а летом 
печет солнце. Поэтому микрорай-
ону нужен хорошо оборудованный 
сквер. Это мой наказ новой власти. 
И сквер нужен, но не на окраине, а 
в центре, например на месте ныне 
существующих коллективных гара-
жей, что на ул. Связи. Тем более, как 

мне сказали в ЖКХ, они существу-
ют незаконно и давно должны быть 
ликвидированы. В своё время гара-
жи были на окраине микрорайона, 
но жилой массив отстроился, и они 
теперь оказались в центре Бернгар-
довки.

Конечно, ликвидация гаражей 
должна быть проведена цивилизо-
ванно. Администрации Всеволож-
ска необходимо выделить соответ-
ствующее место для размещения 
гаражей, оборудовать его, помочь с 
демонтажом и перевозкой и, может 
быть, выделить какие-то средства 
в качестве компенсации расходов 

(главным образом для льготной 
категории граждан), связанных с 
перебазированием гаражей.

Представляю возмущение вла-
дельцев гаражей, проживающих в 
домах, расположенных рядом. Ко-
нечно, вышел из дома, а под носом 
у тебя твой гараж. А каково осталь-
ным (подчеркиваю, большинству) 
жильцам созерцать перед окнами 
ржавые крыши гаражей и дышать 
выхлопными газами разогреваемых 
по утрам моторов не только легко-
вых, но и грузовых машин, припар-
кованных у ворот гаражей?

А как это дело обстоит у нас в 
Бернгардовке? В нашем микро-
районе их четыре. Но где они нахо-
дятся? Все в одном месте – вокруг 
железнодорожной платформы. Это 
удобно для работников аптек: бой-
кое место, многолюдно и с транс-
портом хорошо: сел на электричку 
– и ты почти в любом конце области. 

Ну а то, что больной люд не гужуется 
у электрички, а разбросан по всему 
микрорайону – это в счет не берёт-
ся. Не пора ли подумать о главных 
потребителях аптечного товара – 
пожилых и малоподвижных больных 
людях – и разместить одну или две 
из существующих аптек где-то в 
районе центра Бернгардовки? А где 

конкретно – нужно подумать, руко-
водствуясь принципом равномер-
ности и равноудалённости. Да так, 
чтобы больной люд мог самостоя-
тельно доковылять до аптеки. Ведь 
они это заслужили своим трудом и 
будут благодарны администрации 
Всеволожска.
В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ветеран труда

Нужен сквер вместо гаражей
Бернгардовка с каждым годом хорошеет. В нашем микрорайоне увеличиваются зелё-

ные насаждения, благоустраиваются улицы, превращаясь из проселочных дорог в на-
стоящие городские магистрали, множится число красочных и хорошо оборудованных 
детских площадок. Все это радует.

Где должна быть аптека?
Вопрос, конечно, риторический. Естественно, ближе к больным, пожилым, малопод-

вижным людям. Кроме того, услугами аптечного бизнеса пользуются и вполне здоро-
вые люди.

Невозможно наблюдать жесто-
кость обращения с животными. За-
были люди слово «милосердие», 
разучились любить окружающий 
мир. В народе говорили о супруже-
ской паре: «Как два голубка». Кто-
то называет голубя птицей мира, 
а другие у нас голубей не любят и 
даже ненавидят. А они, голуби, жи-
вут и выживают некоторым назло. 
Перевелись те люди, которые зани-
мались разведением голубей, голу-
бей-почтарей. Но вот конкретно.

Около «Белых ночей» развесили 

грозные объявления: «На площади 
не кормить голубей!»

 А вот в Чехословакии на Праж-
ской площади их кормят! И во мно-
гих других странах тоже. Мы часто 
видим голубей с верёвками и про-
волокой на лапках, подбитых или 
убитых, безжалостно задавленных 
машиной и даже велосипедиста-
ми, которые специально врезают-
ся в кучку голубей и получают удо-
вольствие.

 Безжалостны дети и взрослые. 
Природа позаботилась, чтобы че-

ловек жил в мире со всеми, кто 
живёт на Земле. Необходимо, что-
бы человек чувствовал ответствен-
ность за сохранность животного 
мира. Хочу поблагодарить Татьяну 
Т. с Мельничного за её большую 
заботу и помощь всему животному 
миру. Она ежедневно – зимой и ле-
том, в жару и в холод – в течение 
многих лет приезжает, чтобы ока-
зать помощь бедным животным и, 
конечно, голубям!

Р. ТЕРЕХОВА, жительница 
города Всеволожска

Птицу мира не кормить?!
Трудно представить жизнь человека без животного мира. Иногда люди хотят прибли-

зить этот мир к себе, заводят дома кошечку, собачку, птичку, а другие любят кормить 
всех бездомных животных и птиц, и в этом тоже находят радость бытия и ощущение 
доброделания.
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И тут же Мария с нотками правед-
ного гнева в голосе заявила, что, 
когда «Обитель» стояла в витри-

нах всех лучших книжных магазинов Мо-
сквы, в центральном книжном магазине 
Ленинградской области (мне, как жи-
телю Ленинградской области, таковой 
неизвестен по причине его отсутствия), 
на вопрос: «Есть ли у вас новый роман 
Прилепина?» – ответили: «А, это такая 
большущая и дорогущая книга! Мы одну 
заказали, и её, по нашим данным, уже 
даже купили».

Подводя некий итог сказанному, ве-
дущая высказала мнение, что для не-
столичных «книгопродавцев» у романа 
Прилепина есть два недостатка: цена и 
объём. Объём – это было сильно сказа-
но, особенно для меня – технаря с двумя 
высшими техническими образованиями, 
но, как весьма скоро оказалось, – точно. 
Далее Мария предположила, что толстых 
книг сейчас никто не читает…

И тут в разговор вступил Захар При-
лепин. Он по-товарищески посочувство-
вал Марии, которой «попались некие 
непрофессионалы из Ленинградской 
области», и для меня началось просто 
настоящее пиршество духа. Во-первых, 
автор «Обители» доложил, что сейчас 
все читают исключительно большие ро-
маны, а рассказики, стишки и фельетоны 
в настоящее время никому не нужны. Во-
вторых, в подтверждение своих слов он 
привёл в пример романы (истинно рус-
ских писателей) Д. Рубиной и Л. Улиц-
кой. И в-третьих, доверительно поведал 
о том, что сейчас вся страна зачитыва-
ется «Историей России» Б. Чхартишвили 
(Акунина), да-да, того самого, который 
совсем недавно брякнул, то ли собира-
ясь отъезжать, то ли уже отъехав в циви-
лизованные страны: «С путинской Рос-
сией у меня нет точек соприкосновения, 
мне чуждо в ней всё. У Владимира Пути-
на выбора уже нет. Он в любом случае 
кончит плохо». Мало нам было покрытых 
вековой пылью «Записок о Московии» 
австрияка Сигизмунда Герберштейна и 
«трудов» его нынешних последователей, 
самоназначенных историков: «сванид-
зе», «млечиных», «пивоваровых» и про-
чих, мало того что единого учебника по 
истории России, анонсированного пре-
зидентом В. Путиным, как не было, так и 
нет, – но зато теперь у нас есть «История 
России» от Цхартишвили, «историче-
ские» нелепицы которого неоднократно 
(в свободном доступе) были отмечены 
многими критиками. Но и там, в далё-
ком далеке, как свидетельствует Захар, 
Чхартишвили будет очень близок наше-
му народу. Да, я чуть не забыл, – Акунин 
обещает заезжать к нам и присматри-
вать за страной.

А дальше я чуть не разрыдался  у 
телевизора – Прилепин доверительно 
сообщил, что прожил довольно боль-
шой отрезок своей жизни в социуме и 
(именно так) «был с моим народом, там, 
где мой народ, к несчастью, был». Слёзы 
сразу высохли – мне показалось, что (как 
заявил сам Захар в одном из интервью) 
поедание в течение трёх лет им и его се-
мьёй одной квашеной капусты явно не 

тянет на то, о чём выдохнула А. Ахмато-
ва. Мелковато. А точнее – пошло.

Я несколько увлёкся. Разговор-то шёл 
всё-таки о литературе и о народе. По 
Прилепину: «Мы все состоим из того, как 
нас придумали А.С. Пушкин, Ф.М. До-
стоевский, и таковы, какими выписаны 
в «Слове о полку Игореве». Мы созданы 
этими текстами (стилистика автора со-
хранена)». А вообще, как тут же заявил 
Захар, в «неспешной стране, где за сто 
лет писался один текст», А.С. Пушкин 
оказался везунчиком. Он пришёл на «от-
крытое пространство», и у него за спиной 
было не так уж и много: французский ро-
ман, немецкая словесность и античность. 
Всё это мог освоить один человек (не в 
пример нынешним страдальцам). У Пуш-
кина «в руках оказалась связка ключей, 
он открыл все ящички с этими сокрови-
щами мысли и стал Пушкиным». Слава 
богу, Захар ему хоть в гениальности не 
отказал. А мог бы, поскольку заявил, что 
мы и сейчас можем «собрать» из Лимоно-
ва, Терехова, Распутина и других своего 
Пушкина. Ай да Прилепин! Ай да…  Не 
дай Бог такой Пушкин, «собранный» Пуш-
кин, ночью приснится. Бр-р-р-р!

Глагол «собрать», наверно, здесь из 
уст Захара прозвучал неспроста. Он 
по-сократовски наморщил лоб и сделал 
«станиславскую» паузу. Но тут ему на вы-
ручку поспешила великолепная Мария и 
напомнила всем нам высказанную неког-
да Прилепиным оглушительную мысль: 
«вдохновение придумали бездельники».

И тут Захара понесло. Он поведал 
граду и миру, что никогда не испытывал 
чувства вдохновения и для него писа-
тельство всего лишь ремесло. Прилепин 
просто понимает, как лучше выполнить 
свою работу, а персонажи в его произ-
ведениях развиваются сами, и история 
тоже движется сама. И если автор не 
лезет в этот процесс со своим глупым 
вдохновением, то всё получается как 
нельзя лучше.

Я далёк от мысли, что автор «Оби-
тели», так часто упоминающий в 
своих логических построениях 

имя А.С. Пушкина, забыл его известные 
строки: «Пока не требует поэта к священ-
ной жертве Аполлон» и о том, что Евге-
ний Онегин в деревне пытался читать, 
стараясь «себе присвоить труд чужой». 
Онегин, как известно, быстро это занятие 
забросил, поскольку «труд упорный ему 
был тошен». Захар Прилепин не таков: 

в течение четырёх лет (за исключением 
полугода, когда по непонятным для него 
самого причинам он смотрел по вечерам 
небезызвестный «Дом-2», созданный (по 
Прилепину) большим «книгочеем» Ксени-
ей Анатольевной Собчак, он «присваивал 
себе труд чужой», перелопачивая воро-
ха соловецких мемуаров. В итоге выдал 
на-гора компиляционный «продукт «Оби-
тель» (он сам назвал это продуктом). 
При этом он ещё и «зашифровал» в этом 
«продукте» стихотворные строчки Блока, 
Бальмонта и прочих. В бардовском со-
обществе, к которому я принадлежу, этот 
метод называется: «с миру по нотке, с 
миру по строчке – автору песенка».

Всё же хорошо, что новоиспечён-
ный лауреат милостиво приот-
крыл нам завесу тайны своего 

творчества. Оказалось, для него «вы-
пускать продукт» – это «тащить камень 
в гору», а потом сбрасывать его с вер-
шины, и, когда он плюхнется в воду, на-
блюдать за расходящимися по воде 
кругами. Служанка-память сразу же на-
помнила мне бессмертные строки Козь-
мы Пруткова: «Бросая в воду камешки, 
смотри на круги, ими образуемые: иначе 
такое бросание будет пустою забавой». 
И вот эти самые «круги» теперь дают 
право Прилепину «на полном серьёзе» 
говорить о том, что он «бежит от экра-
низаций» своего продукта, хотя ему де-

лают предложения «большие, маститые 
режиссёры, титаны (первые три имени 
российских классиков режиссуры!)». За-
хар же им отказывает, ибо не хочет снова 
«входить в ту же реку», «снова тащить в 
гору этот камень» и сравнивает работу 
автора над сценарием с «повторными 
родами». Я уж было совсем загрустил, 
но мне на помощь поспешил Егор Про-
кудин из шукшинской «Калины красной». 
Помните, как бывший вор-рецидивист, 
он же – «интеллигент в замше»,  решив 
посеять в городе N разврат и ужас, от-
вечал во время банкета по телефону не-
счастной «заочнице» Любе: «Э… У меня 
тут генералы!»

И вообще для Захара литература – 
«не способ поднятия настроения», она 
«не для этого». По Прилепину слёзы жа-
лости и умиления может вызвать любой 
более или менее понимающий «механи-
ку творчества» и знающий, «как можно 
надавить на слёзные железы». Здесь же 
он поведал о том, что может запросто 
написать про брошенного котёнка, и все 
обрыдаются, а также дал отповедь всем, 
кто считает, что в современной литера-
туре полно «чернухи». 

Он задал всем совсем не риториче-
ский вопрос: «А что? Разве «Тихий Дон», 
«Анна Каренина», «Тарас Бульба» за-
канчиваются хорошо? У Чехова вообще 
всё плохо, но нет более благоговейного 
писателя, чем Антон Павлович. От него 
глаза раскрываются шире. Это удиви-
тельная загадка русской литературы: 
написать, как всё плохо, чтобы потом 
стало хорошо». Ну, ни дать ни взять – 
проспавшийся Женя Лукашин из «Иро-
нии судьбы», который после того, как 
по-медвежьи вломился в чужую жизнь, 
многозначительно и глубокомысленно 
изрёк: «Я хирург. Я должен делать людям 
больно, чтобы им потом стало хорошо».

Можно множить и множить чис-
ло «открытий чудных» из этого 
интервью, но я в завершение 

остановлюсь ещё на одном. Захар При-
лепин ответственно заявил, что книга 
ничему хорошему не учит, а обратная 
мысль принадлежит простонародному 
сознанию. Хороший же писатель «идёт 
по кромке, слева – ад, справа – рай, и он 
сам не знает, что из них лучше». Просве-
щение (по Прилепину) с художественным 
текстом не связано. И я воочию увидел 
скромно стоящих в сторонке всех этих, 
которые: «Любите книгу – источник зна-
ний…», «Сейте разумное, доброе, веч-
ное…», «Милость к падшим призывал…» 
и «Поэтом можешь ты не быть…». 

Захар же уверенно продолжил гово-
рить о том, что где-то половина читате-
лей боготворит главного героя «Обите-
ли» Артёма, а другая половина считает 
его исчадием ада. Это и есть для Приле-
пина – правда. Именно этого он и хотел 
добиться. Для него писатель, который 
даёт ответы, уже и не писатель вовсе. 
Ну прямо бородатый анекдот про ев-
рейского раввина, у которого все правы. 
А ещё у Захара просвещение с художе-
ственным творчеством никак не связано. 
Для просвещения он пишет публицисти-
ческие тексты и читает лекции. Сейчас 
вот собирается за границу на встречу с 
двадцатью переводчиками и обещает их 
там просвещать. Пожелаем ему удачи на 
этом поприще.

И самое главное: Захар, как оказа-
лось, яростный противник всякого «мо-
ралите» в литературе. Он задал ауди-
тории мозгодробительный вопрос: «Ну, 
какое «моралите» в «Капитанской дочке» 
или в «Тарасе Бульбе»? А в «Анне Каре-
ниной» кто прав: Каренин, его жена Анна, 
паровоз или лошадь Вронского?» И сам 
же на этот вопрос ответил: «Мы этого 
никогда не поймём». И я, ушибленный 
в детстве Белинским, Чернышевским и 
Писаревым, искалеченный в более зре-
лые годы Литературным институтом, 
почти совсем раздавленный статьёй В.И. 
Ленина «Партийная организация и пар-
тийная литература», с ужасом подумал 
о том, что мне придётся до конца моих 
никчёмных дней размышлять: права или 
не права эта самая пресловутая лошадь 
Вронского?

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Три месяца осталось до завершения в Рос-
сии Года культуры. И, казалось бы, на экране 
должны по нарастающей появляться лучшие 
писатели, артисты и актёры. Они и появляют-
ся. Но иногда просто оторопь берёт от открове-
ний наших современных писателей. Вот, к при-
меру, на прошлой неделе гостем телеведущей 
Марии Бравиковой на канале «Россия-24» стал 
счастливый обладатель «Книги года – 2014» в 
номинации «Проза года» за роман «Обитель» 
Захар ПРИЛЕПИН (на снимке). Влюблённо гля-
дя на своего визави и с придыханием объявив, 
что «все в восторге от «Обители», ведущая рас-
сыпалась в похвалах и комплиментах, что впол-
не естественно – перед ней сидел в спортивной 
футболке (сейчас так модно), закинув ногу на 
ногу, человек, всем своим видом утверждаю-
щий максиму: «жизнь удалась». 

Паровоз 
или лошадь 
Вронского?

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в воз-
расте до 40 лет, годные по состоянию здоровья.

Набор производится:
1. в 138 отдельную гвардейскую Красносельскую ор-

дена Ленина мотострелковую бригаду (войсковая часть 
02511), дислоцирующуюся в п. Каменка Выборгского 
района Ленинградской области;

2. в 76 десантно-штурмовую дивизию (г. Псков);
3. во внутренние войска МВД.
За дополнительной информацией обращаться: 

ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, в отдел ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинград-
ской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 31-718.

....:::::ПРОДАМ 
Земельную долю ЗАО «Щеглово». 
 8-921-591-44-04.
Трубы водопроводные 1,25 д., же-
лезн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун. 
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с 
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у 
для засолки капусты, 2 шт., вёдра, 
тележки для сумок, 2 вида, сумки 
дорожные разн. разм. и цветов, 
нов и б/у, чемодан на колёсиках 
красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.
Молоко козье и петухов разных 
пород.  8-921-740-14-57. 
Гараж ж/б, в ГСК «Бриз», 18 кв. м, в 
собственности. 8-931-236-79-36. 
Железную дверь, стенку, 2 прикро-
ватных коврика, куртку мужскую 52 
размера (новую), кожаное пальто 
мужское 52 размера, кофеварку. 
90-759, 8-921-367-19-64.

......:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дорого: самовар, книги.   8-921-
930-51-54.

Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
 8-931-236-72-60.
Строительные работы.   8 (812) 
715-15-68.
Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.
Фундаменты, дома, крыши, под 
ключ.  956-83-15.

.....:::::РАБОТА
Требуются рабочие на земляные ра-
боты.  8-964-378-93-69.
Услуги бухгалтера на дому, опыт 15 
лет.  8-921-305-90-51.
Треб. няня ребёнку.  8-911-271-
31-07.
Треб. домработница с пост. прожи-
ванием в отдельном домике, п. Ще-
глово.  8-921-342-18-47.
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (дев.), 1,5 г., стерил., 
хар-р покладистый, хороший сто-
рож.  8-960-264-83-09.

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается ребёнок!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок 
– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы 
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяже-
лыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, спе-
циальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 
часов в день.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения 
Миши, просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный 
отдел судебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по 
тел.: 8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электрон-
ный адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

От всей души!
От всей души поздравля-

ем с днём рождения Вален-
тина Ивановича АНДРЕЕВА. 
Желаем здоровья, благополу-
чия, счастья.

Юбилей у Вас сегодня,
И хотим мы пожелать,
Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.
Чтоб здоровье не шалило,
Рядом — верные друзья.
Пусть всегда лишь пониманье
Источает Вам семья.

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

От всей души поздравляем 
с юбилеем родившихся в сен-
тябре: Валентину Ивановну 
САЛЬНИКОВУ, Любовь Вла-
димировну ЗУБ, Нину Ефи-
мовну ПОТАПОВУ, Михаила 
Петровича РЫЖКОВА, Нину 
Николаевну ЛИВЦОВУ, Люд-
милу Петровну ПРИГАРИНУ.

Пусть в ваши дороги не войдут 
тревоги,

Пусть не встанет горе 
на вашем пути,

Пускай не устанет 
и не перестанет

Счастье всю дорогу 
за вами идти!

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с 75-лети-
ем Надежду Григорьевну 
ТИМОШЕНКО!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость 

не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была всё краше –
Это пожеланья наши!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Администрация, совет де-
путатов и Совет ветеранов 
пос. Кузьмоловский сердеч-
но поздравляют с днём рожде-
ния кузьмоловских ветеранов: 
Софию Яковлевну ЕГОРЕН-
КОВУ, Веру А лексеевну 
РЕЗНИК, а также с 80-ле-
тием: Елену Сергеевну 
ШЕВЕЛЁВУ, Евгению Пав-
ловну БАЛАБАНОВУ, Любовь 
Сергеевну ВОРОНЦОВУ;

с 75-летием – Любовь Ива-
новну БОЧАРОВУ;

с 70-летием: Тамару Ива-
новну ХВЕСЮКОВИЧ, Свет-
лану Исаевну ГРОМОВУ, Фё-
дора Фёдоровича ИВАНОВА;

с 65-летием – Анну Михай-
ловну ИГНАТЕНКО, председа-
теля Общества инвалидов!

С юбилеем поздравляем,
Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
А дети вам несут цветы!
И пусть обходит вас ненастье,
Вознаграждаются труды.

Приозерской
дистанции пути

ТРЕБУЮТСЯ: 

  МОНТЁРЫ ПУТИ,

  ДЕЖУРНЫЕ
   ПО ПЕРЕЕЗДУ

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

З/п от 14 000 руб.

 8 (813-79) 27-251.

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

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» 
с опытом работы (город – меж-
город – на трал). Оформление
по трудовой книжке. 
 8-963-320-09-63, Юрий.

Рекламная
компания «Гриф»

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ 
экскаватора-погрузчика GCB

 31-640,
777-9-500,

8-901-309-51-84, 
e-mail: info@grif.su

Рекламная
компания «Гриф»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:

под офис – 12 м2 и 60 м2 
(ресепшн + 2 кабинета); 
под торговлю – 76,0 м2 и 
26,0 м2.

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84, 

e-mail: info@grif.su

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации
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– В последнее время набирает силу 
представление о том, что существуют 
цивилизации доминирующие и цивили-
зации маргинальные. Как вы относитесь 
к подобным взглядам?

– Нынче слово «цивилизация» только ле-
нивый не употребляет, и при этом кто во что 
горазд. Скоро, глядишь, если в соседних 
квартирах живут в одной – библиотекарь, а в 
другой – алкоголик, станут говорить, что на 
одной лестничной площадке конфликтуют 
разные цивилизации, причём каждая стре-
мится к доминированию...

Доминирование – это по-русски господ-
ство. Давайте спросим себя: а зачем циви-
лизации господство?

– Ну... вероятно, это некий естествен-
ный процесс. Конкуренция...

– Конкуренция – это стремление опере-
дить остальных при движении к некоей цели. 
Пытаясь что-то объяснить конкуренцией, мы 
с ходу предполагаем, что цель у всех одна, и 
все только к ней и стремятся. А так ли это? 
Если цели разные, конкуренция просто не 
может возникнуть, даже оперировать этим 
понятием не имеет смысла. И если возника-
ет силовое взаимодействие, его надо объяс-
нять иными причинами.  А представьте себе 
того, кто ни сном ни духом не собирался 
конкурировать, но ему просто мешают быть 
собой. Он ощущает просто давление. И чем 
сильнее он хочет быть собой – тем давление 
сильнее. Что он должен думать? Волей-нево-
лей он придет к выводу, что его непонятно за 
что ненавидят и хотят сжить со свету просто 
за то, что он есть.

– Да, так тоже бывает. Попробуй по-
том объяснись друг с другом и докажи, 
что ты не верблюд...

– Беда в том, что верблюд пожирней даже 
до доказательств не снизойдет, а просто 
возмутится: как это меня, человека, какой-
то верблюд не слушается? 

А верблюд, уверенный, что его ненави-
дят, непременно ответит взаимностью. И 
действовать будет соответственно. И рань-
ше или позже вызовет ответную ненависть. 
Какая уж тут конкуренция...

– А в чем, собственно, разница? 
– С конкурентом можно договориться к 

обоюдной выгоде. С ненавистным врагом 
договориться нельзя ни о чём.

– Давайте ещё на один простой во-
прос сначала ответим. Полезно ли до-
минирование?

– Умнеет или глупеет человек, который 
господствует? Становится богаче духовно 
или беднее? Не зря ведь говорят, что власть 
развращает. Но и того хуже: она оглупляет. 
Что такое господство? Это неравновесность 
связей. От меня к остальным приказы, от 
остальных ко мне – рапорты о их выполне-
нии. Если кто-то их не исполняет, я раньше 
или позже, особенно если я напыщенный 
болван и мой образ жизни, мои ценности 
представляются мне универсальными, запо-
дозрю его в том, что он сам мечтает отдавать 
приказы, то есть метит на моё место. Если 
мне скажут, что он вообще думает совсем не 
об этом, а, например, душу свою спасает, я 
непременно начну подозревать его в ковар-
стве. В итоге картина мира в моей голове 
станет чрезвычайно упрощённой, а на ре-
альные вызовы, на сложности и неурядицы 
я буду реагировать всё более неадекватно. 
Если в мире что-то не так – стало быть, меня 
просто плохо слушаются, надо приказывать 
пожестче и наказывать за неисполнение по-
строже. Раньше или позже я стану полным 
дебилом и для всех окружающих – обузой.

– Ну, это азы теории обратных связей.
– Именно. Тот, кто господствует, пере-

стаёт развиваться. И чем выше степень его 
господства, тем быстрее он ороговеет. Если 
у тебя рядом нет равноправного и уважа-
емого тобою самим иного – ты обречен на 
духовное вырождение. Любое твоё заблуж-
дение, любая ошибка, любое извращение 
будут доведены до предела, до абсурда, до 
катастрофы.

Именно так время от времени гибли или 
оказывались на грани гибели многие циви-
лизации. И спасались они тем, что можно 
для простоты назвать цивилизационными 
присадками. Напрочь утративший смысл 
и перспективу развития Рим был спасён 
присадкой христианства и дал Европу и 
Византию. Христиане покорили Рим силой 
духа – то есть тем самым, чем Рим когда-то 
по праву гордился и что он к тому време-

ни напрочь утратил. Окостеневший за пару 
тысяч лет безальтернативного циклическо-
го развития в изолированном углу Евразии 
конфуцианский Китай был спасён европей-
ской присадкой. Прокисший, погрязший 
в коррупции, безнадежно архаичный, он у 
нас на глазах, исторически мгновенно, на-
чал всерьёз претендовать на возвращение 
себе утраченного шесть веков назад статуса 
ведущей державы мира. Потому что Европа 
в какой-то момент оказалась для Китая иде-
алом технического всемогущества, всемогу-
щества средств, благодаря которым можно 
добиваться своих, исконно китайских целей. 

Экономические успехи сталинского СССР в 
начале тридцатых годов прошлого века из-
рядно впечатляли пришибленный кризисом 
буржуазный мир. И, когда Рузвельт провоз-
гласил «новый курс», социалистическая (я 
бы даже сказал – сталинистская) присадка 
депрессивную Америку просто спасла.

– То есть вы хотите сказать, что даже 
если доминирование некоей цивилиза-
ции окажется реальностью, это станет 
гибельным в первую очередь для неё 
самой?

– Для господства нужны желание и воз-
можность. Поэтому вопрос о господстве 
какой-либо цивилизации в глобальном мас-
штабе, если быть честными, надо задать так: 
способна ли к глобальному господству евро-
атлантическая цивилизация? И если способ-
на – хорошо ли это?

– Но все же вы признаете стремление 
исламской цивилизации к доминирова-
нию? Стремление, по вашим же словам, 
– неприкрытое и, что греха таить, реали-
зуемое порой весьма жестко?

– Я мог бы много говорить о том, что 
доминировать даже сейчас стремится от-
нюдь не вся исламская цивилизация, или 
что стимулом тут является не собственное 
стремление к господству, а страх навеки 
остаться под чужим господством, но не буду 
углубляться в частности, важнее другое. 
Идиотское стремление подавить всех иных 
возникает на определённом этапе развития 
любой цивилизации. И знаете, какой это лю-
бопытный этап? Это перегиб, переход от ар-
хаики к модерну. Переход от простого мира, 
в котором никого, кроме тебя, нет, к сложно-
му, когда тебе открывается всё его много-
образие, вся перепутанность и взаимозави-
симость несхожего в нём. А в определенном 
смысле – и вся его безнадежность, потому 
что никто никому не может доказать своей 
абсолютной правоты.

Архаичные замкнутые миры очень про-
сты, в каждом из них все живут по единым 
правилам. Но постепенно перед людьми от-
крывается ошеломляющая, обескуражива-
ющая картина: оказывается, бывают иные 
боги, иные справедливости, иные правды. И 
это, вот ужас-то, – не преступно! Мир теряет 
ясность, люди не знают, что петь, как любить, 
кому подчиняться. Первой реакцией на это 
безобразие является стремление закрепить 
собственные обычаи жестокими мелочными 
законами и посредством внешней экспансии 
покорить или истребить всех иных. Чтоб не 

отсвечивали. Это чистая психология.
Часть исламских стран находится как раз 

в точке перегиба. Что отнюдь не делает их 
уродами. Неторопливый, живущий на от-
шибе Китай значительную часть этого этапа 
прошёл еще в имперские времена, ограни-
чиваясь распространением своей культуры: 
календарь, письменность, структуры адми-
нистрации... Припозднившаяся Япония дала 
остервенелый милитаризм первой половины 
прошлого века. В Европе опоздавшая к это-
му пиршеству духа Германия дала нацизм, 
Россия – сталинизм. Все эти страны, пройдя 
фазу перехода, в тех или иных формах уже 

смирились с плюралистичностью мира и 
более или менее успокоились. Каждая, раз-
умеется, по-своему, потому что разнообра-
зие культур и традиций никуда не делось.

Волею истории первыми этот этап про-
шли Англия, Франция и США. Ого-го что 
вытворяли эти страны на протяжении по 
меньшей мере трёх веков. От угрюмых же-
стокостей Кальвина до террора кромвелев-
ского и якобинского, от геноцида до рабо-
торговли... Не в том суть. Суть в том, что к 
нашему времени эти страны давным-давно 
миновали переход и вроде бы должны упи-
ваться плюрализмом. В чём-то это так и 
есть. Хотя и сам этот плюрализм уже стано-
вится гротескным.

– Ну,  это, в конце концов, их пробле-
мы.

– Так, да не так. В своё время Макс Вебер 
разделил цивилизации на те, что уходят от 
мира, приспосабливаются к миру и преобра-
зуют мир. Уходят от мира – скажем, буддий-
ская. Приспосабливаются к миру – скажем, 
конфуцианская. Ну, а самая-самая правиль-
ная, эффективная и гордая – западно-евро-
пейская, конечно. Фаустовская: узнать, по-
нять и применить. Она мир преобразует.

Всё бы ничего, но мир не беспределен. 
Если его так вот преобразовывать,  можно, 
в конце концов, остаться вообще без него. 

Единственная цивилизация, которая все-
рьёз грозит исчерпать ресурсную базу мира, 
– это евро-атлантическая цивилизация и те, 
кого она втянула в свою игру.

Но она и не втягивать не может! Её суще-
ствованию грозят не столько географиче-
ские, геологические и экологические огра-
ничения, сколько экономические.

Стабильность этой цивилизации зависит 
от её способности без конца придумывать 
и навязывать новые виды товаров и услуг. 
Расширять сбыт, увеличивать потребление. 
Меньше покупают – безработица – социаль-
ная нестабильность – а тут и красные флаги 
подоспеют. Переработка мира в сырье и лю-
дей в потребителей должна нарастать день 
ото дня. Стоит этому процессу запнуться, 
цивилизация загремит в тартарары. Если же 
она окажется к тому времени господствую-
щей, она всех утянет за собой.

– Ну, вы просто всех собак на несчаст-
ных «евроатлантов» навешали...

– Я же не нарочно. Именно у них мы ви-
дим желание господства, возможность го-
сподства и объективную необходимость 
господства для продления собственного 

существования. Окажись реальной угроза 
господства, скажем, конфуцианской циви-
лизации – я бы разбирался с нею. Но пока-
мест такая перспектива выглядит довольно 
абстрактной. Кто реально претендует на ге-
гемонию – тому и внимания больше.

Парадокс в том, что евро-атлантическая 
цивилизация, давно пройдя этап естествен-
но-психологического навязывания себя 
миру, вынуждена вновь навязывать себя уже 
по новым, экономическим причинам. А для 
этого первым делом вновь нарочито упро-
щает вселенную и тщится превратить из-
бирателей, поумневших было несколько де-
сятилетий назад, обратно в средневековых 
подданных, для которых мир чёрно-белый. 
Плохие парни и хорошие парни. Объявив 
свои ценности и приоритеты универсальны-
ми и общечеловеческими, эта цивилизация 
одним махом сама себя оставила в культур-
ном одиночестве.

И сразу столкнулась с превращением 
собственных малозначительных особенно-
стей в буйные мании, невинных причуд – в 
агрессивную нормативность. Достаточно 
безобидное само по себе, оно порождает 
взрывоопасную смесь, когда накладывается 
на одну из основных парадигм европейской 
цивилизации – культ свободы.

Во второй половине прошлого века и в 
научных, и в научно-популярных текстах и 
беседах оживлённо дебатировалось зага-
дочное молчание Вселенной. Почему мы не 
наблюдаем признаков деятельности обо-
гнавших нас на века сверхцивилизаций? 
Почему мы не находим бесспорных свиде-
тельств посещения нашей планеты инопла-
нетянами? Одной из самых мрачных и при 
том наиболее банальных отгадок была та, 
согласно которой всякий разум губит себя в 
термоядерных войнах.

Последние десятилетия и даже годы не-
двусмысленно намекают на возможность 
куда более реалистичного объяснения.

Спокон веку так сложилось, что западная 
культура представляет себе социальный 
прогресс как нарастание количества свобод. 
Если вчера что-то было нельзя, а сегодня это 
стало можно, стало быть – мы развиваемся, 
идём в правильном направлении.

Но усложнение социально-экономиче-
ской реальности приводит к тому, что на 
самом деле зависимость человека от обще-
ства растёт. Каждому нужны водопровод и 
канализация, банкоматы и аптеки, бензоко-
лонки и Wi-Fi... И всё это требует оплаты; со 
всеми своими правом голоса и правом на 
адвоката, свободой слова, вероисповеда-
ний и собраний человек, не способный этого 
оплатить, – ничто. Поэтому прогресс прихо-
дится имитировать.

Сменившая относительно недавнюю 
сексуальную революцию, происходящая 
на наших глазах гомосексуальная револю-
ция является очередным этапом имитации 
социального прогресса. Свобод становит-
ся больше – стало быть, всё в порядке, мы 
прогрессируем. Но она же есть следствие 
осознания экономикой того, что нежизне-
способная физиология, нуждаясь в куда 
большем числе искусственно производимых 
подпорок, порождает куда больше рабочих 
мест и существенно пришпоривает оборот 
финансов. Для начала – в сфере медицины 
и юриспруденции...

Иллюзию увеличения свободы и расши-
рение спектра услуг приходится создавать 
и поддерживать за счёт дискредитации и 
снятия физиологических и этических табу, 
выстраданных тысячелетиями нешутейной 
борьбы человека за существование.

Невольно вспоминается старый анекдот: 
нет, атомной войны не будет, но будет такая 
борьба за мир, что никакой войны не пона-
добится. Только в нынешней ситуации в эту 
формулу вместо борьбы за мир следует под-
ставить борьбу за права человека. Цивили-
зационный очаг, породивший систематизи-
рованную науку и машинное производство, 
на какое-то время увеличил технологическое 
могущество разумного вида, его способ-
ность противостоять природе и тем самым 
– его шансы на выживание. Но теперь он же, 
тужась сохранить свою экономическую мо-
дель неизменной, порождает агрессивное 
насаждение губительных для вида индиви-
дуальных биологических аномалий и, таким 
образом, начинает уменьшать вероятность 
его дальнейшего существования.

Беседовал Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Кто в мире 
доминирует?

После крушения СССР западная цивилиза-
ция провозгласила себя единственно передо-
вой и прогрессивной. Мы стали свидетелями 
того, к чему приводило навязывание её за-
конов и правил многим государствам, объ-
явленным  зонами  жизненно важных интере-
сов США и их союзников. В настоящее время 
можно наблюдать результаты внедрения «за-

падных ценностей» в украинское общество. Но что же  это за  цен-
ности? Как к ним относиться?

Над этим размышляет ведущий научный сотрудник Института 
восточных рукописей РАН (СПб), доктор исторических наук, писа-
тель Вячеслав РЫБАКОВ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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История довольно сложная. Когда-то 
было принято решение построить в Гар-
болово храм в честь великомученика и 
целителя Пантелеймона. Был разработан 
проект этого храма и началось его возве-
дение. Во время строительства церковная 
служба проводилась в небольшой часов-
не. Но согласно проекту новое здание 
храма могло вмещать в себя 100 человек. 
В посёлке Гарболово на 2010 год было 
зарегистрировано около 4 000 жителей. 
Даже по поверхностным подсчётам можно 
понять, что на службы, особенно во время 
праздников, будут собираться до 500 че-
ловек. Пока храм строился, его проект мо-
рально устарел. Кроме того, выяснилось, 
что в Ленинградской области действует 12 
храмов в честь этого святого, один из них 
находится во Всеволожске. Храм велико-
мученика и целителя Пантелеймона есть и 
в Санкт-Петербурге. 

Трудно рождалось решение перестра-
ивать храм. Советовались с верующими 
людьми, с администрацией Куйвозовского 
СП. В конце концов свою точку поставил 
и.о. главы администрации Куйвозовского 
СП С.В. Румановский. Когда снесли те не-
большие части, которые были возведены, 
выяснилось, что под будущим зданием не 
было фундамента. То есть, если бы поме-
щение, рассчитанное на 100 человек, во 
время церковного праздника заполнилось 
большим количеством верующих, оно бы 

не выдержало нагрузку и обрушилось.
Проект в срочном порядке был пере-

делан. Теперь в Гарболово будут строить 
двухэтажный храм, рассчитанный на 300 
человек и на то, что ещё 200 человек при 
желании смогут разместиться на балконах 
второго этажа. Высота здания вместе с ку-
полом будет 213 метров. Храм расположен 
на горке, возвышающейся над шоссе, и 
его купол будет как бы парить над посёл-
ком. Он будет освящён в честь Почаевской 
иконы Божией Матери. Большого храма, 
посвящённого этой особо чтимой иконе, 
в Ленинградской области до сих пор нет. 
Действуют только две часовни (в Иванго-
роде и в Волосовском районе). 

Обнаружились любопытные совпаде-
ния. Оказывается, 5 лет назад одна семья 
из Гарболово совершила паломничество в 
Почаево Тернопольской области и привез-
ла оттуда копию знаменитой Почаевской 
иконы. С тех пор эта икона находится в 
Гарболово. И ещё – в будущий храм назна-
чен настоятелем протоиерей Ярослав Су-
канец, родом из Тернопольской области.

Почаевская икона Божией Матери была 
обретена в 1559 году. Сейчас она хранится 
в Успенской Почаевской лавре и считается 
чудотворной. В частности, она помогла в 
избавлении города Почаево от турецкой 
осады 20–23 июля 1675 года. По молитвам 
перед ней люди получали исцеление от 
физических недугов и небесную помощь. 

Знаменитой на всю Россию стала история 
исцеления перед иконой слепой девочки 
Анны Акимчуковой.

21 сентября в часовне возле новой 
стройки отмечался престольный праздник 
будущего храма – Рождество Пресвятой 
Богородицы. И в этот же день состоялось 
рождение прихода этого храма. Это день 
как раз оказался солнечным, тёплым и 
светлым, словно благословение. Теперь в 

Гарболово двойной праздник будет отме-
чаться каждый год. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

НА СНИМКАХ:  таким будет Храм По-
чаевской иконы Божией Матери; По-
чаевская икона Божией Матери; новый 
приход на момент своего рождения.

Рождение 
нового прихода

21 сентября в России отмечался большой православный 
праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день, со-
гласно церковному календарю, в семье праведных Иоакима и 
Анны родилась Дева Мария. Его отмечают одновременно пра-
вославная, католическая и старообрядческая церковь. 

В этом году 21 сентября в посёлке Гарболово Куйвозовского 
сельского поселения произошло особенное событие. Оно было 
связано со строительством нового храма.

В свое время мы об этом пи-
сали. Напомним, что визит в Ис-
панию был насыщен большой 
деловой программой. Наши де-
путаты знакомились с системой 
образования, здравоохранения, 
социального обеспечения в му-
ниципалитетах Галисии, каждый 
раз вынося для себя много ново-
го и полезного, что можно при-
менить в нашем муниципальном 
образовании, тем более что в со-
ставе нашего депутатского кор-
пуса есть врачи и педагоги. 

Продолжением полезного вза-
имообмена стал визит к нам де-
легации из 28 человек из разных 
государств Европы, который со-
стоялся 19 сентября. На этот раз 
наш давний друг Хосе Мануэль 
Нейра, руководитель делегации 

правительства Галисии, при-
вез к нам 4-х мэров из Испании, 
Португалии и Италии, а также 
представителей департаментов 
по делам молодежи и образова-
ния из Армении, Азербайджана, 
Молдовы и Венгрии. На этот раз 
темой встречи стали проблемы 
трудоустройства молодежи и об-
разования.

Наши гости посетили завод 
«Турбоатомгаз», где их радушно 
встретил директор завода Алек-
сей Юрьевич Смирнов. Делега-
цию провели по наиболее инте-
ресным цехам, где установлены 
новейшие станки с программным 
управлением. Мы увидели, как 
под управлением компьютера 
происходит раскрой стального 
листа на детали, из которых по-

том при помощи сварки собира-
ются многотонные узлы турбин. 
Большое впечатление произве-
ли станки, производящие высо-
коточную обработку огромных 
деталей турбин. Гостей пора-
зили масштабы производства. 
Их интересовало буквально все: 
сколько рабочих занято на про-
изводстве, какой процент мо-
лодежи работает, как устроен 
быт работников завода, где они 
принимают пищу и сколько это 
стоит и многое другое. Два часа 
пролетели незаметно. Проща-
ясь с гостями, Алексей Юрьевич 
выразил надежду на возможное 
продолжение сотрудничества и 
подарил памятные сувениры с 
символикой завода. Общее фото 
на память будет напоминать всем 
участникам о незабываемой 
встрече.

Эстафету знакомства с гостя-
ми приняла Ново-Девяткинская 
школа №1. В фойе школы гостей 
встретил учитель русского языка 
и литературы, кандидат фило-

логических наук Алексей Ива-
нович Дунев. Алексей Иванович 
рассказал о системе образова-
ния в России, об особенностях 
Ново-Девяткинской школы, по-
казал библиотеку, учебные ма-
стерские, где ребят обучают 
трудовым навыкам. Эти каби-
неты очень понравились нашим 
гостям и вызвали у них живой ин-
терес, так как в испанских школах 
подобного нет. Такой же интерес 
возник у наших гостей при посе-
щении музея школы. Пионерская 
символика и атрибутика – вот что 
более всего заинтересовало де-
легатов в музее. Они подробно 
расспрашивали о пионерской ор-
ганизации и о тех формах работы 
с детьми, которые существуют на 
сегодняшний день.

Завершилось пребывание де-
легации в нашем муниципали-
тете работой «круглого стола» в 
КДЦ «Рондо».

Гостей встретила фольклор-
ная группа КДЦ «Рондо» с при-
ветственной песней и хлебом-

солью по русской традиции. Хо-
зяин встречи глава МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» 
Д. Майоров поприветствовал 
всех собравшихся, сказав, что 
такие встречи взаимообогаща-
ют, способствуют укреплению 
межнациональных и межгосудар-
ственных связей.

Гости поделились впечатлени-
ями об увиденном в течение дня, 
обменялись памятными сувени-
рами и выразили желание про-
должать и развивать дружеские 
связи с нашим муниципалитетом. 
Руководитель делегации Хосе 
Мануэль Нейра выразил удов-
летворение теплым приемом, 
поблагодарил всех за внимание, 
оказанное делегации, и пригла-
сил депутатов вновь с ответным 
визитом посетить дружествен-
ную провинцию Галисию.

Л.В. КОСТИНА, начальник 
отдела по организации связей 

с общественностью, 
Новое Девяткино

Гости из семи стран
У нашего Новодевяткинского муниципалитета сложились давние дружеские 

связи с муниципалитетами испанской провинции Галисия. Депутаты местного 
совета принимали у себя в гостях испанские делегации и с ответным визитом по 
приглашению правительства Галисии посещали Испанию.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Мы познакомились с Сер-
геем Карандашовым на фе-
стивале областной прессы, 
который проходил в этом году 
в поселке Рощино. Посмотре-
ли с большим интересом его 
очередной «странный фильм»: 
причудливая смесь «фэнте-
зи», Гарри Поттера и  напевно-
го звучания русской народной 
сказки. Его «Дар» по мотивам 
повести Александра Курлянд-
ского «Моя бабушка – ведьма» 
уже получил к этому времени 
специальный приз Междуна-
родного фестиваля «Окно в 
Европу» в городе Выборге и 
был отмечен на кинофестива-
ле в Шанхае. 

Досужие журналисты  за-
бросали режиссера вопросами 
о том, как создается столь не-
обычное для нашего времени 
кино, а наш главный редактор 
Вера Туманова получила из рук 
режиссера даже специальный 
приз за «специальные вопросы» 
(на снимке в момент вруче-
ния приза). Сейчас фильм «Дар» 
должен выйти, что называется, 
«к широкому зрителю». И вот мы 
встретились с режиссером сно-
ва, чтобы задать еще несколько 
«специальных вопросов» от газе-
ты «Всеволожские вести».

«А! Это опять ты!» 
КОРР. Сергей,  оказывается, 

про вас и вашу жизнь ходит не-
мало легенд: чтобы снять один 
свой фильм, вы шли крестным 
ходом полтора месяца, за дру-
гим героем поехали не то на 
Гоа в Индию, не то на Тибет, 
актеров для своего кино вы 
ищете в толпе людей… А еще 
рассказывают, что, приехав 
в Ленинград в 1989 году, вы 
прямо на вокзале встретили 
знаменитого Алексея Германа 
и сообщили ему, что приехали 
учиться у него. Что тут правда, 
а что мифы?

КАРАНДАШОВ. Все так и в то 
же время не так. То, что я встре-
тил на Невском Алексея Германа 
– истинная правда. Самому не 
верится, но иногда так бывает. А 
было это так: все-таки не на вок-
зале! На вокзале я оставил свои 
вещи и пошел по левой стороне 
Невского проспекта поздоро-
ваться с городом, который я лю-
бил с детства и был там один раз. 
И вдруг смотрю – на красный свет 
остановилась на перекрестке бе-
лая «Волга».  Было жарко, окно 
было открыто, и в машине сидит 
не кто-нибудь, а Алексей Юрье-
вич Герман на переднем сиденье, 
а за ним Светлана Кармалита, 
его жена. Я их просто узнал, и, 
не особо задумываясь, насколько 
это удобно и  прилично, накло-
нился к окну  и сказал: «Здрав-
ствуйте, вы ведь Алексей Юрье-
вич Герман?» Он сначала опешил, 
а я говорю: «А я с Урала приехал!» 
Тут он почему-то расслабился, 
кивнул мне даже приветливо. По-
том я узнал, что ему нравилось, 
когда его простой народ узнавал.

Что самое интересное: я ведь 
не к нему ехал учиться! Мне ска-
зали, что Александр Сокуров 
набирает ребят для своей ре-
жиссерской мастерской, и ехал 
именно к нему. Я сообщил это 
Герману и попросил у него теле-
фончик Сокурова. Он как-то даже 
расстроился, а Светлана Викто-
ровна Кармалита такими глазами 
на меня посмотрела, как на су-
масшедшего. Самое интересное, 
что Алексей Юрьевич мне про-
диктовал домашний телефон Со-
курова, пожелал успехов, и с тем 
мы расстались на целых два года. 
Я позвонил Сокурову, мы встре-
тились, и он посмотрел мои ра-

боты, но оказалось, что он только 
что распустил свою мастерскую. 
Я расстроился страшно, из Пи-
тера уезжать уже не хотел, и он 
говорит: «А вы знаете, Сергей, 
Алексей Герман нынче собирает 
вроде бы курсы. Вы позвоните 
ему». Представляете ситуацию?

И теперь я уже у Сокурова уз-
нал телефон Германа, позвонил 
ему, но он все время был где-то 
в отъездах, что-то где-то снимал, 
ездил по заграницам и по фести-
валям и режиссерскую мастер-
скую набирать не торопился. Я 
устроился работать в жилконтору 
кровельщиком, мне даже дали 
служебную комнату, поступил 
в Христианский  гуманитарный 
университет, но продолжал сни-
мать и мечты своей – поступить 
на режиссерские курсы и по-
учиться у мэтра – не оставлял.

И вот однажды я опять иду по 
левой стороне Невского, опять 
жаркий день, и очень мне захоте-
лось мороженого. Я остановился 
у передвижного  уличного лоточ-
ка, а передо мной стоит человек. 
Такой широкий, большой, в штор-
мовке. Удивительно знакомым он 
мне показался даже со спины.  
Человек покупает мороженое, 
откусывает этот пломбир, пово-
рачивается ко мне, и я так обра-
довался!  «Здравствуйте», – гово-
рю, – Алексей Юрьевич! Когда же 
вы наберете уже режиссерскую 
мастерскую?!» Он как-то расте-
рялся, стоит с этим мороженым: 
«А!.. Опять это вы!»  В общем, это 
фантастика, но этой встрече есть 
свидетели. Такие удивительные 
совпадения!..

КОРР. Это, Сергей, не про-
сто совпадения, это Судьба 
вам знаки подавала. И вы по-
ступили-таки на эти высшие 
режиссерские курсы к Алек-
сею Герману, и семь лет, ка-
жется, были ассистентом 
режиссера, в том числе на 
фильме «Хрусталев, машину!», 
и он немало вам помог с ваши-
ми фильмами…

КАРАНДАШОВ. Я даже не со-
мневался, что поступлю к нему, 
хотя конкурс был немаленький. 
Но такие совпадения, конечно, не 
случайны. И  сколько мне в про-
фессиональном и в человеческом 
плане дал Алексей Юрьевич – это 
просто бесценный опыт.

«Как лодку 
назовёшь, так она  

и поплывёт»…
КОРР. Сергей, вы режиссер, 

конечно, не для так называе-
мого «широкого» зрителя. И 
жанр ваших картин, как пра-
вило, такой… сложный. Смесь 
документального кино и игро-
вого и актеры, как правило, 
не профессиональные и не 
звездные. И сюжеты странно-
ватые. Один из первых ваших 
фильмов, получивших призна-
ние, так и называется: «Стран-
ник». Я всегда была уверена, 
что в каждом фильме – сам ре-
жиссер, его какая-то часть жи-
вет. И  вы тоже живете в своих 
фильмах, в поисках того само-
го Чуда. И вы все время пыта-
етесь понять, зачем человек 
приходит на эту землю, в чем 

его предназначение…
КАРАНДАШОВ. Говорят, «как 

лодку назовешь, так она и поплы-
вет»… Думаю, что не я один этой 
жаждою томим. Любой человек, 
если он думающий, рано или 
поздно натыкается на эти вопро-
сы. Я, например, наткнулся, про-
читав удивительную книгу «От-
кровенные рассказы странника», 
она была опубликована в 19 веке, 
не имела автора, но имела очень 
много читателей. Сокровенных 
читателей. И, судя по воспоми-
наниям, у многих она поменяла 
что-то в их жизни. Одним из них 
был американский писатель Сэ-
линджер, автор известной  пове-
сти «Над пропастью во ржи», но у 
него прекрасные рассказы есть, 
и в них он упоминает эти самые 
рассказы русского странника.

КОРР. Это один из его ге-
роев упоминает «Иисусову 
молитву», которая считается 
самой короткой и самой силь-
ной молитвой, если вложить в 
нее великую веру. То есть эта 
книга натолкнула вас на мысль 
снять фильм?

К АРАНДАШОВ. Изначаль-
но мы хотели по книге снять, но 
условия зачастую диктуют фи-
нансы, и мы решили снять о со-
временных странниках, так как 
на исторические ретроспективы 
у нас просто не хватило денег. И 
мы с моим коллегой, оператором 
Александром Демьяненко, пошли 
с этими странниками, которые 
направились пешком из Екате-
ринбурга в Дивеево. Они шли 2,5 
месяца, и мы вместе с ними и с 
нашей камерой, чтобы понять: 

какие они, современные странни-
ки, что ими движет. Так и набира-
лись материалы.

КОРР. Но это ведь не до-
кументальное кино! Там есть 
главный герой – Федор, он 
становится свидетелем не-
счастного случая, в резуль-
тате которого гибнут близкие 
ему люди, а он чудом остает-
ся жив. И он решает, что спа-
сен, конечно, не случайно, что 
ему уготована какая-то особая 
миссия. Он пытается жить, как 
православные отшельники, 
живет в ожидании чуда, изво-
дя себя молитвами и постом. 
Во всем разочаровывается, но 
Чудо его все-таки находит… 
В лице женщины…

КАРАНДАШОВ. Этот человек, 
Федор, посчитал себя избран-
ным. И возгордился человек. На 
самом деле, эта история, рас-
сказанная в фильме, она не при-
думана. Точнее, там много исто-
рий, и за каждым персонажем 
стоят одна или две реальные че-
ловеческие судьбы, которые мы 
увидели, которые нам были рас-
сказаны в этих странствиях. Там 
в фильме, например, есть свя-
щенник Илларион, которого наш 
герой выбирает в качестве свое-
го духовного наставника. Это ре-
ально существующий человек, к 
которому приходило очень много 
людей из разных уголков России. 
И кто-то посчитал, что он должен 
быть очень богатый, на него на-
пали, пытали и убили. Но денег и 
богатств у этого святого человека 
не было. То есть они были, но дру-
гие, незримые. Просто он жил на 
земле для другого.

И таких реальных историй, в 
том числе со светлым заверше-
нием, у нас много. Это, между 
прочим, метод моего учителя, 
Алексея Германа: сначала я дол-
жен понимать все в этих людях, а 
потом уже о них рассказывать.

КОРР. И снимаете вы так же 
долго, как он?

КАРАНДАШОВ. Нет, мы сняли 
довольно быстро, но, когда уже 
заканчивали это кино, возникли 
сложности при озвучании. Денег 
не хватило, и продюсер заявил: 
«Ищите где хотите!» И тогда я об-
ратился к Алексею Юрьевичу, ко-
торый вообще принципиально не 
смотрел никакого кино, но он, хотя 
и был болен, нашего «Странника» 
посмотрел, поддержал эту мою 
работу, и деньги нам выделили. 
Мы сумели закончить «Странни-
ка», и он даже на фестивале в Се-
вастополе получил специальный 
приз, еще на двух-трех фестива-
лях был показан, в том числе пра-
вославного кино. Хотя я не считаю, 
что снимаю православное кино.

КОРР. А какое кино вы сни-
маете?

КАРАНДАШОВ. Мы уже с вами 
об этом говорили в самом начале: 
о духовных исканиях человека. У 
меня, например, в другом кино 
есть сюжетная линия про парня, 
который был совершенно очаро-
ван житием тибетских монахов, 
их философией. Встретившись 
с ними, он самостоятельно стал 
изучать тибетский язык, что са-
мое интересное – выучил его бук-
вально за семь месяцев! И когда 
в следующий раз они приехали, 
они были так поражены, что при-
няли его, взяли с собой на Тибет 
в монастырь послушником. А про-
шло какое-то время, и у него по-
шло отторжение всего этого, что 
ему так нравилось, чем он восхи-
щался еще недавно, потому что 
где-то глубоко сидела все-таки в 
нем душа православная… Ведь он 
хотел опять же чуда, потому что 
есть масса легенд про тибетцев, 
что они и летающие, и в снегу 

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Странный дар
Сергея Карандашова

Он действительно чудной, этот режиссер самого массового вида искусства, 
снимающий кино «не для массового зрителя». До переезда в Санкт-Петербург 
Сергей Карандашов на родине, в Челябинске, кем только ни работал: сторожем 
на складе, токарем на знаменитом Челябинском тракторном заводе и в Куколь-
ном театре. И не выпускал из рук любительскую камеру: фильмы чудаковатого 
парня «из Челябы», умеющего увидеть в обычной нашей жизни нечто необычное 
и странное, неизменно побеждали на фестивалях документального любитель-
ского кино.
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не замерзают, и в воде не тонут. 
Но человек, попав туда, сталкива-
ется с совершенно другой реаль-
ностью. И даже очень нацеленные 
люди, приложив много усилий, не 
могут до конца погрузиться в эту, 
чуждую для нас, культуру. И так 
бывает. Вот такой сюжет об иска-
ниях человеческой души.

«Моя бабушка 
– ведьма» 

КОРР. Сергей,  ваш послед-
ний фильм называется «Дар», 
он снят по автобиографи-
ческий повести Александра 
Курляндского «Моя бабушка – 
ведьма». Курляндский – один 
из тех, кто придумал «Ну, по-
годи», «Попугая Кешу»… По-
чему  этот сюжет, почему «Моя 
бабушка – ведьма?»

КАРАНДАШОВ. Все время 
возвращаюсь к Алексею Юрье-
вичу. Герман много лет назад со-
бирался снимать по этой повести 
кино, еще в 60-х. Но что-то не сло-
жилось,  и сценарий лежал где-то 
у него на Ленфильме, я случайно 
на него наткнулся и, что назы-
вается «загорелся»! Спросил у 
Алексея Юрьевича: «Можно?» Он 
говорит: «А давай, снимай!» Сце-
нарий пришлось здорово перера-
ботать вместе с моим соавтором 
Маргаритой Смирновой, потому 
что очень много времени прошло, 
и для современного человека, 
для меня, в частности, казалось, 
что надо как-то по-другому эту 
историю рассказать, и простран-
ство современного детства дру-
гими средствами выразить.

КОРР. А мне показалось, 
что картина существует вне 
времени. Настолько размыты 
границы: тут тебе и машинка 
«Зингер», на которой бабушка 
строчит свои тряпочные по-
ловички, тут и коза, и петух, 
и «тарзанка» – транспорт мо-
его детства, и в то же время – 
вполне современная школа…

КАРАНДАШОВ. Это вневре-
менное пространство детства! 
Дети, даже если  у них в доме 
есть и всякие там гаджеты совре-
менные, и компьютер, и айфон, 
тем не менее они существуют в 
своем особом пространстве, на 
мой взгляд, совершенно удиви-
тельном!  Это очень сложное со-
стояние. Я стал это проецировать 
на себя, возвращаясь к своему 
детству, когда мы с моим другом 
Славкой, начитавшись Фенимора 
Купера и Майн Рида, решили бе-
жать в Америку спасать индейцев. 
Бороться за их права. При этом 
мы настолько пытались подра-
жать им! Мы лазали по деревьям, 
ели сырое мясо из холодильника, 
стреляли из лука. Мы разработа-
ли конкретный маршрут нашего 
путешествия. При этом мы ведь 
учились в нормальной школе, 
были нормальными детьми и пре-
красно понимали, что тех индей-
цев давным-давно нет, времена 
Чинганчгука и Оцеолы давно за-
кончились, но мы  настолько пре-
бывали в этом своем, вообража-
емом, пространстве, что достать  
нас оттуда было невозможно. Мы 
в эту игру погружались настоль-
ко! Это вещь, присущая человеку 
в детстве, когда, как говорят буд-
дисты, клише социальные, ген-
дерные, еще не сузили кругозор 
человека. То есть детство – это то 
пространство, где нет ничего не-
возможного! 

КОРР. И в этом кино тоже 
нет ничего невозможного. 
Мальчик превращается в кота, 
этого кота гладит по голове  и 
целует девочка, в которую он 
безответно влюблен. А под 
шкурой медведя живет удиви-

тельное создание – девушка 
«Умка», которая воплощает в 
себе мечту о вечной молодо-
сти. О вечной молодости меч-
тает злая ведьма, а бабушка, 
обыкновенная бабушка, кото-
рая приехала в гости к маль-
чику со своей козой, со своим 
петухом, оберегает Умку от 
злой волшебницы и мечта-
ет передать свой дар внуку, 
Ваське Заике, хотя на самом 
деле юного актёра зовут Вася 
Иванов. Это его настоящая фа-
милия? Где вы вообще нашли 
таких актеров? Такие «неза-
тертые лица»?

КАРАНДАШОВ. Мальчика зо-
вут действительно Вася Иванов, 
его мама работает в зоопарке, и 
мы долго искали этого мальчика, 
а он был рядом. Опекуна медве-
дицы, глухонемого Петра Гаври-
ловича, играет в прошлом воен-
ный летчик, самый настоящий. И 
звери все настоящие!..

КОРР. А бабушка какая пре-
красная, и злая волшебница – 
просто потрясающие!

КАРАНДАШОВ. Бабушка – 
актриса Анна Овсянникова. Она 
работает в Кукольном театре в 
Братске, в Ленинград приехала с 
гастролями где-то в начале 80-х, 
ее увидел Герман и совершенно 
влюбился в эту актрису! Пред-
ставляете, она играла Отелло 
в спектакле «Отелло»! Малень-
кая, круглая! Но Алексей Юрье-
вич был так потрясен ее игрой, 
что потом приглашал ее в свои 
фильмы – «Хрусталев, машину!», 
«Трудно быть богом»… А волшеб-
ницу злую, Амалию, играет еще 
одна уникальная актриса – Га-
лина Тюнина. Это великая рус-
ская актриса! Но она не любит 
суетиться, работает совершенно 
самозабвенно в театре Петра Фо-
менко всю жизнь, и отказывается 
от всех ролей в кино, хотя многие 
пытались ее уговорить. Я специ-
ально поехал в Москву ее угова-
ривать, потому что сыграть роль 
злой волшебницы, да так, чтобы 
это не было «пережимом», да еще 
и заставить зрителя ее жалеть – 
это талант! У Гали он есть. Роль 
злодеев – она всегда ключевая. 
Она всегда двигает сюжет.

КОРР. Да что там злодей-
ство! Она просто не хотела 
стареть!

КАРАНДАШОВ. Да, и она это 
сыграла, в чем мне повезло. И 
опять же – если бы художествен-
ным руководителем фильма не 
был бы Алексей Герман, воз-
можно, она бы и не согласилась. 
Спасибо ей большое. И всем спа-
сибо. Особенно операторам, по-
тому что мы без всяких модных 
«наворотов» компьютерных, по 
минимуму бюджетному, добились 
таких спецэффектов, что вам и не 
снилось!..

КОРР. На самом деле кар-
тина «ДАР» – опять же о чуде, 
о вере в него и о вечном про-
тивоборстве добра и зла. Ма-
ленький мальчик-заика Вась-
ка, над которым все смеются, 
в конце фильма совершенно 
перестает заикаться и поет 
удивительно красивую песню 
на итальянском языке.  Про-
исходят и другие чудеса, о 
которых мы не будем здесь 
рассказывать, но если вы лю-
бите интересное кино, то стоит 
пойти и посмотреть на эти уди-
вительные превращения, кото-
рые, возможно, произойдут и с 
вами. Удачи вам, Сергей!

КАРАНДАШОВ. И вашим чи-
тателям тоже. Верьте в чудеса! 
Они рядом с вами. Только надо их 
увидеть. Надо очень постараться.

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Денежное довольствие состоит из оклада 
в соответствии с занимаемой воинской долж-
ностью, оклада в соответствии с присвоенным 
воинским званием, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат.

С 1 января 2012 г. размеры денежного доволь-
ствия военнослужащих увеличились в 2,5–3 раза.

Дополнительные выплаты к денежному до-
вольствию:

- за выслугу лет – от 10% от оклада денежного 
содержания при выслуге 2 года, до 40% при вы-
слуге 25 лет и более;

- за классную квалификацию – от 5 % за третий 
класс, до 30% оклада по воинской должности за 
класс мастера;

- за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – до 65% оклада по воин-
ской должности;

- за особые условия военной службы – до 100% 
оклада по воинской должности;

- за выполнение задач, непосредственно свя-
занных с риском для жизни и здоровья в мирное 
время, а также за участие в учениях, походах ко-
раблей, отработку задач боевой и учебно-боевой 
подготовки в полевых условиях вне пунктов посто-
янной дислокации воинской части – до 100% окла-
да по воинской должности;

- за особые достижения в службе – до 100% 
оклада по воинской должности;

- премия – до 3 окладов денежного содержания 
в год – за добросовестное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

- надбавка за знание иностранных языков;
- материальная помощь в размере 1 оклада де-

нежного содержания в год.
Общая сумма денежного довольствия на пер-

вичных воинских должностях составляет от 23 000 
до 28 000 рублей в месяц.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Продовольственное обеспечение:
- для солдат и сержантов – путем организации 

бесплатного питания (завтрак, обед и ужин – в сто-
ловой воинской части).

Жилищное обеспечение
- обеспечение служебными жилыми помещени-

ями или общежитиями на период военной службы;
- денежная компенсация за поднаем жилого 

помещения (3 600 рублей). Компенсация увеличи-
вается на 50% при составе семьи более трех че-
ловек;

- участие в государственной накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военно-
служащих;

- заключившим второй контракт о прохождении 
военной службы.

Обязательное государственное личное 
страхование за счет федерального бюджета.

Социальные гарантии в связи с обучением в 
образовательных учреждениях

- обучение в период службы в государственных 

образовательных учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования;

- преимущественное право на поступление 
после увольнения с военной службы в государ-
ственные образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образования и 
на подготовительные отделения образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания.

Проезд на безвозмездной основе на избран-
ное место жительства – при увольнении с военной 
службы.

Выплата подъемного пособия при переме-
щении к новому месту службы в размере одного 
оклада денежного содержания (сумма окладов по 
воинской должности и воинскому званию) на во-
еннослужащего и 25% от него на каждого члена 
семьи.

Перевоз на безвозмездной основе до 20 
тонн личного имущества в контейнерах от преж-
него места службы при переводе на новое место 
службы.

Единовременное пособие при увольнении 
с военной службы: при общей выслуге менее 20 
лет – 2 оклада денежного содержания, 20 лет и бо-
лее – 7 окладов денежного содержания.

Обследование и лечение в военно-медицин-
ских учреждениях, в том числе ежегодное диспан-
серное наблюдение.

Бесплатное обеспечение лекарствами, из-
делиями медицинского назначения по рецептам 
врачей в медицинских, военно-медицинских под-
разделениях (учреждениях).

Обеспечение санаторно-курортными пу-
тевками в санатории и дома отдыха внутренних 
войск и МВД России по льготным ценам.

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
 ОБРАЩАТЬСЯ

- в отдельную бригаду оперативного назначения 
(пос. Лебяжье, Ленинградская область) – т. 8(812) 
423-08-08;

- военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, – к командованию части.

Телефон «горячей линии» – 
8(812) 610-33-83.

Служба по контракту
 в отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Западного 

регионального командования внутренних войск МВД России.

ПАНОРАММА
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Верста
коломенская

В середине 17 века вдоль дороги от 
Москвы до летней резиденции царя 
Алексея Михайловича в Коломенском 
были установлены деревянные вер-
стовые столбы с обозначением рас-
стояния до конечного пункта. Первые 
верстовые столбы на дорогах от Пе-
тербурга до Царского Села и Петер-
гофа также были деревянными. Такие 
дороги назывались столбовыми. 

22 сентября 1764 года в царствование 
Екатерины II комиссия о каменном строе-
нии Петербурга и Москвы принимает ре-
шение о благоустройстве главных въездов 
в столицу по Царскосельской и Петергоф-
ской дорогам, и решает заменить дере-
вянные указательные столбы на каменные. 
Дорожные знаки по единому образцу были 
изготовлены в виде обелисков из гранита 
или мрамора. Путевая верста равнялась 
500 саженям – 1,0668 километра. 

Первый такой столб появился в 1774 
году на берегу Фонтанки около Триум-
фальных ворот. Первая дорога, на которой 
были установлены каменные верстовые 
столбы, разделяла путь от Москвы до Ко-
ломны. Поэтому верстовой столб в народе 
стали именовать Коломенской верстой. 
Затем появилась практика указывать рас-
стояние до столицы от каждой почтовой 
станции. В том же году верстовые столбы 
появились вдоль Царскосельской дороги 
от границы Санкт-Петербурга (в 18 веке 
граница города проходила по Фонтанке) 
до Царского Села. Последний верстовой 
столб был установлен на границе Екатери-
нинского парка вблизи Орловских ворот, 
построенных по проекту архитектора А. 
Ринальди, которого считают также и авто-
ром верстовых столбов. Но документально 
авторство Ринальди не подтверждается. 
По более поздним данным, их автор – ар-
хитектор Ж.Б.Валлен-Деламот. Верстовые 
столбы изготавливались в строительных 
мастерских Исаакиевского собора Пе-
тербурга. На первом и последнем столбе 
были установлены солнечные часы. Уце-
левшие верстовые столбы реставрирова-
ны в 1970-1990 годах. 

Три «весёлых»
 символа

Каждый год 19 сентября отмечается 
необычный праздник – день рождения 
дружелюбного электронного символа 
–  «Смайлика». 

19 сентября 1982 года профессор Уни-
верситета Карнеги-Меллона Скотт Фал-
ман   впервые предложил использовать 
три символа, идущие подряд, – двоеточие, 
дефис и закрывающую скобку, для обо-
значения «улыбающегося лица» в тексте, 
который набирается на компьютере. Это 
было серьезным пополнением электрон-
ного лексикона. История сохранила то са-
мое письмо, которое Фалман отправил на 
местную электронную доску объявлений, 
которая была прототипом сегодняшних 
форумов и в то время являлась основным 
средством общения между сотрудниками 
университета.  Нужно сказать, что сооб-
щение, в котором впервые был использо-

ван «смайлик», было найдено лишь в 2002 
году, в архивах доски объявлений, которые 
сохранились на пленке.    

За 30 лет своего существования «смай-
лик» стал неизменным атрибутом элек-
тронного общения, и многие уже не могут 
представить, как можно было бы без него 
обходиться. И, конечно же, за это время 
появилось множество «смайликов», несу-
щих разную смысловую и эмоциональную 
окраску. «Смайлик» заменяет то, чего не 
достает в общении посредством чата или 
электронной почты — интонацию голоса и 
мимику. «Смайлики» помогают лучше по-
нять собеседника, уловить его настрое-
ние, в конце концов, они просто забавные 
и вызывают положительные эмоции.

Мифы Средиземья
21 сентября 1937 года в свет вышла 

повесть английского писателя, линг-
виста и переводчика Джона Рональда 
Рейела Толкиена «Хоббит, или Туда и 
Обратно». 

Эта книга стала своеобразным проло-
гом к эпопее о Кольце Всевластья, вопло-
щенной Толкиеном в дальнейшем. Именно 
сказочной повести «Хоббит, или Туда и 
Обратно», Толкиен обязан вхождением в 
литературу. 

Первоначально она возникла как про-
изведение для семейного круга – сказку о 
хоббите Толкиен начал рассказывать сво-
им детям. Почти случайно попав в печать, 
история о приключениях хоббита Бильбо 
Бэггинса неожиданно завоевала широкую 
популярность среди читателей всех воз-
растов. Книга имела такой большой успех, 
что юные читатели стали требовать «ещё 
книг про хоббитов». После этого писатель 
взялся за написание продолжения. 

Однако новая книга переросла дет-
скую сказку и вылилась в поистине эпиче-
ское сказание о борьбе добра и зла. Это 
была трилогия «Властелин колец» – цен-
тральное произведение Толкиена. И всю 
оставшуюся жизнь Толкиен занимался 
мифологией своего мира фантазии. Мно-
гие авторы писали произведения в жанре 
фэнтези и до него, однако из-за большой 
популярности и сильного влияния на жанр 
многие называют Толкиена «отцом» совре-
менной фэнтези-литературы.

Цена любви
26 сентября 1976 года произошла 

авиационная катастрофа в городе Но-
восибирске в результате преднаме-
ренного столкновения самолёта Ан-2 
с пятиэтажным жилым домом. 

Воскресным утром летчик, один из пи-
лотов Западно-Сибирского Управления 
гражданской авиации, совершил несанк-
ционированный взлет на самолете Ан-2 
без пассажиров из аэропорта «Новоси-
бирск – Северный». Некоторое время, по-
кружив над городом на предельно малой 
высоте, около 8 часов утра пилот напра-
вил свой самолёт в пятиэтажный жилой 
дом, находящийся по адресу: улица Степ-
ная, дом 43/1. Самолет врезался в стену в 
районе лестничной клетки между третьим 
и четвертым этажами. Стена была проби-
та. Сам лётчик при столкновении погиб. 

Хотя большая часть конструкции само-
лёта после столкновения осталась вне 
здания и упала на землю, в доме возник 
сильный пожар из-за авиационного бен-
зина, который выплеснулся из топливных 
баков внутри дома и загорелся. При стол-
кновении и в результате пожара погибли 
11 жителей дома – кто-то под обломками 
здания, кто-то от ожогов, кто-то разбил-
ся, выпрыгнув с верхних этажей горящего 
дома. Как показало расследование про-
исшествия, по данному адресу прожи-
вала жена пилота-«камикадзе», которая 
незадолго до этого ушла от него, забрав 

ребенка. Она проживала в данном доме 
вместе с родителями. По одной из вер-
сий происшествия, лётчик решил свести 
счёты с жизнью и заодно отомстить сво-
ей супруге и ее родственникам, которых в 
момент тарана в доме не оказалось. 

Основной инстинкт 
Дугласа

70 лет исполнилось популярнейше-
му и в нашей стране голливудскому 
актеру Майклу Дугласу.

Майкл Кирк Дуглас родился 25 сен-
тября 1944 года в штате Нью-Джерси 
(США), в творческой семье: отец – леген-
дарный актёр Кёрк Дуглас, мать – актриса 
Диана Дуглас-Дэррид. Майкл поступил в 
военную школу, но мечтал стать актёром, 
как отец, и потому отказался от учёбы в 
Йельском университете. 

Первой ролью Дугласа стала роль 
инспектора в сериале «Улицы Сан-
Франциско». Помимо карьеры актёра, 

Дугласа интересовал и сам процесс про-
изводства фильмов. Он убедил отца усту-
пить ему право экранизации знаменитого 
романа «Пролетая над гнездом кукуш-
ки». Этот фильм принёс Дугласу славу, 
«Оскар» за продюсерскую деятельность и 
стал одним из культовых фильмов, войдя 
в золотой фонд мировой классики кино. 

Известность Дугласу принёс фильм о 
ядерной угрозе и необходимости разору-
жения – «Китайский синдром». Он высту-
пил не только продюсером фильма, но и 
сыграл там одну из главных ролей. В 1980 
году актёр разбился во время катания на 
лыжах и на три года оставил съёмки.

Но со второй половины 1980-х годов 
начинается новый этап в жизни Дугласа, 
когда он сыграл лучшие свои роли — в 
фильмах: «Роман с камнем», «Жемчужина 
Нила», «Роковое влечение», «Уолл-стрит», 
«Война Роузов», «Основной инстинкт». 
Второй «Оскар» Дуглас получил уже как 
актёр, за главную роль в фильме «Уолл-
стрит» в 1987 году. Всего в фильмогра-
фии актера более 40 киноролей. 

В 2000 году актёр развёлся с первой 
женой, Диандрой Дуглас, с которой про-
жил 23 года и воспитывал сына Кэмеро-
на, ради женитьбы на Кэтрин Зета-Джонс. 
Интересно, что с Кэтрин у Майкла одна 
дата рождения – 25 сентября. Правда, он 
старше жены на 25 лет. У супругов двое 
детей. 

Сегодня Майкл Дуглас продолжает 
творческую карьеру – он активно сни-
мается в кино, являясь одним из самых 
высокооплачиваемых и востребован-

ных актеров Голливуда, а также являет-
ся продюсером-совладельцем фирмы 
«Меркури-Дуглас-фильм». 

Как это было…
Начало принудительному пересе-

лению этнических украинцев из Поль-
ши на Украину и этнических поляков 
из Украины в Польшу положило «Лю-
блинское соглашение», подписанное 9 
сентября 1944 года в Люблине между 
Правительством Украинской ССР и 
Польским комитетом национального 
освобождения (ПКНО). 

По поручению Правительства УССР 
его подписал председатель Совнаркома 
УССР Н.Хрущев, по поручению ПКНО – 
председатель Комитета Е. Осубка-Морав-
ский. Соглашением было предусмотрено 
переселение на территорию Украинской 
ССР всех украинцев, проживавших в 
Хелмском, Грубешовском, Томашовском, 
Любачивском, Ярославском, Перемышль-
ском, Лесковском, Замостьевском, Крас-
ноставском, Билгорайском, Влодавском 
уездах. Это касалось также других райо-
нов Польши, где жили украинцы, которые 
бы пожелали переселиться с территории 
Польши на Украину, а также эвакуации в 
Польшу всех поляков и евреев, которые 
жили в УССР и изъявили бы желание пере-
селиться на территорию Польши. В Согла-
шении отмечалось, что эвакуация являет-
ся добровольной. 

23 сентября 1944 года началось высе-
ление этнических украинцев из Польши на 
Украину и поляков из Украины – в Польшу. 
С началом зимы количество желающих 
выехать с обеих сторон значительно со-
кратилось. Из-за этого пришлось неодно-
кратно менять и отодвигать сроки завер-
шения переселенческой акции. 

Люди не хотели переезжать, но режи-
мы того времени обоих государств на-
стаивали, и с осени 1945 года перешли к 
применению исключительно принудитель-
ных мер по переселению. На выполнение 
«спецоперации» были брошены советские 
и польские «переселенческие комиссии», 
воинские подразделения, карательные 
и административные органы. По разным 
оценкам, в результате из Польши было 
депортировано от 600 тысяч до миллиона 
этнических украинцев. 

Кавалерист-девица
Надежда Андреевна Дурова – пер-

вая в России женщина-офицер, орди-
нарец М.И. Кутузова; писательница, 
автор мемуарных «Записок кавале-
рист-девицы», приключенческих рома-
нов и повестей. 

29 сентября 1806 года Надежда Дурова, 
дочь сарапульского городничего, обрезав 
косы и отбросив женские одежды, выдав 
себя за мужчину и назвавшись именем 
Александра Андреевича Соколова, при-
соединилась к казачьему полку. Послужив 
в казаках, она завербовалась юнкером 
в уланский полк, участвовала в войнах с 
Францией в 1806 году и 1812–1814 годах, 
где отличилась храбростью и мужеством в 
сражениях. 

За ратные подвиги получила Георгиев-
ский крест и была произведена в корне-
ты. В начале 1808 года кавалерист-деви-
ца удостоилась аудиенции у императора 
Александра I. Государь, узнав, что она – 
женщина, был поражен самоотверженным 
желанием барышни служить Родине на 
военном поприще. Он внял ее просьбам, 
разрешив остаться в армии в чине корне-
та гусарского полка и продолжить службу, 
правда уже под именем Александра Ан-
дреевича Александрова – производным от 
его собственного. 

Только в 1816 году, уступив просьбам 
отца, Надежда вышла в отставку с чином 
штаб-ротмистра и пенсионом. Ходила по-
стоянно в мужском костюме и сердилась, 
когда обращались к ней, как к женщине. 
Надежда Дурова послужила прототипом 
Шурочки Азаровой – героини пьесы Алек-
сандра Гладкова «Давным-давно» и филь-
ма Эльдара Рязанова «Гусарская балла-
да». 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых источников

Неизвестные
даты сентября

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

–  ДИСПЕТЧЕРА-ТОВАРОВЕДА
 (уверенный пользователь ПК,
 о/р в 1С желательно);

–  КЛАДОВЩИКОВ;
–  УПАКОВЩИКОВ 
 (упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 

  8 (812) 740-34-50.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР (г/р 5/2) 
на автобусном маршруте;

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. им. Морозова, 

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

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, 

п. Кузьмоловский.

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

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелёра,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

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

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

ДВОРНИК. 
 8-921-57-82-568.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

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

Промзона Кирпичный завод.

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

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

Ре
кл

ам
а

Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Реклама

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725.
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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.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Время покажет. 16+
01:55 – «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
04:10 – 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 – «Землетрясение. Кто следующий?» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» 
– сериал.
00:40 – «Надежда» – сериал. 16+
02:40 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 
16+
14:35 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Успеть до полуночи» – сериал. 
16+
19:45 – «ОСА. Содержанка» – сериал. 16+
20:30 – «ОСА. Животные» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Проклятый лифт» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Непустая формальность» – 
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. Коллекция 32» – сериал. 
16+
02:45 – «Детективы. Разрушитель» – сериал. 
16+
03:20 – «Детективы. Открытка от папы» – се-
риал. 16+
03:50 – «Детективы. Комбинатор» – сериал. 
16+
04:25 – «Детективы. Варварино счастье» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Простые причины» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Тайна запечатанного 
конверта» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «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 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:30 – «Герои «Ментовских войн – 8» – д.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ: 
Смерть Сесиль» – сериал.
12:00 – «Автопортрет в красной феске. Ро-
берт Фальк» – д.ф.
12:45 – 115 лет со дня рождения Евгения Га-
бриловича. «Последний автограф». Избран-
ные главы.
13:10 – Иллюзион. Учителя и ученики. «ЧУ-
ЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый Зальцбург» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Юбилей Театра сатиры. «Реви-
зор». Постановка В. Плучека. Запись 1982 
года.
18:05 – «Анатолий Папанов» – д.ф.
18:50 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Эпизоды. 75 лет Валентину Курбато-
ву.
21:35 – Тем временем.
22:20 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Учителя и ученики. «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
– х.ф.
01:00 – «Ищу учителя. «Гадкие утята» Сергея 
Семенова» – док. сериал.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Укха-
ламба – Драконовы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Загадки истории: НЛО: зарождение 
мифов» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. В поисках ответов» 
– док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Странное дело: Чингисхан. Два века 
обмана. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 12+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 16+
14:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – Давай разведемся! 16+
03:30 – Домашняя кухня. 16+
04:30 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» – х.ф.
09:55 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – 
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» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Жених» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Деловая схватка» – спецрепортаж. 
16+
23:05 – Без обмана. Медовая ловушка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Механическое бес-
смертие. 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Свадьба» – сериал. 16+
04:00 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+
05:05 – «Тигры-людоеды из Суматры» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар поли-
ции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар поли-
ции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-
ландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-
ландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Проклятие Че Гевары» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – КХЛ: «Медвешчак» (Загреб) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб СКА).
23:50 – Телеклуб СКА.
00:00 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-

ландер» – сериал. 16+
01:40 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
03:10 – Открытый университет. «Коран в Рос-
сии». Резван Е. А. 12+

ВТОРНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

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 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Время покажет. 16+
01:50 – «МУЖЕСТВО В БОЮ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МУЖЕСТВО В БОЮ» – х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» – 
сериал. 12+
23:50 – К 85-летию со дня рождения. «Нико-
лай Рыжков. Последний премьер Империи» 
– д.ф.
00:55 – «Надежда» – сериал. 16+
02:55 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ленин-
градское время (12+); Атмосфера (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «МИ-
МИНО» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Упавшая звезда» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Прости меня» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Украсть, чтобы вернуть» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Любовь без выхода» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Поединок» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Приют Надежда» – сериал. 16+
23:15 – «След. Право на доверие» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
02:05 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
04:10 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» – х.ф. 12+

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

09:05 – «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 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:20 – Главная дорога. 16+
01:55 – Дело темное. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «ПРОСТО ДЖЕКСОН» – х.ф. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ: 
Смерть Сесиль» – сериал.
12:05 – «Здесь место свято. Соловки» – д.ф.
12:45 – К 115-летию со дня рождения Евгения 
Габриловича. «Последний автограф». Избран-
ные главы.
13:10 – Иллюзион. Учителя и ученики. «ДНЕВ-
НИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» – х.ф.
14:30 – «Сергей Баневич. Современник свое-
го детства» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Юбилей Театра сатиры. «Про-
снись и пой!». Постановка М. Захарова. За-
пись 1974 года.
16:50 – «Георгий Менглет. Легкий талант» – 
д.ф.
17:35 – «Эпоха Дмитрия Лихачева, расска-
занная им самим» – д.ф.
18:05 – Звезды скрипичного искусства. Лео-
нидас Кавакос.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Константин Ста-
ниславский и Мария Лилина.
21:35 – Игра в бисер. Александр Сухово-Ко-
былин. «Дело».
22:20 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Учителя и ученики. «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» – х.ф.
00:50 – «Ищу учителя. Павел Шмаков. Дирек-
тор «Солнца» – док. сериал.
01:30 – Р. Щедрин. Концерт № 3 для форте-
пиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Секретные территории: Послание по-
гибшей Атлантиды. 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+
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16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – х.ф. 12+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – х.ф. 12+
02:20 – «ГОНЩИК» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 16+
14:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВНЕЗЕМНОЙ» – х.ф. 16+
03:05 – Давай разведемся! 16+
04:05 – Домашняя кухня. 16+
05:05 – «Астролог» – докудрама. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Тихая, кроткая, верная Вера» – д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Холодный расчет» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Медовая ловушка. 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.
19:45 – «Жених» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Черномыр-
дин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
03:35 – Тайны нашего кино. «Сердца трех». 
12+
04:10 – «Нелегальное танго» – д.ф. 12+
05:05 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия. 100 секунд.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Филипп Киркоров. Король-одиноч-
ка» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+

23:00 – «Проклятие Че Гевары» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Джеймс 
Джойс и его роман «Улисс». Часть 1-я. 
Аствацатуров А. А. 12+

СРЕДА,
1 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 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Время покажет. 16+
01:55 – «КУЗИНА БЕТТИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КУЗИНА БЕТТИ» – х.ф. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Агент А/201. Наш человек в ге-
стапо» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопре-
ки» – сериал. 12+
00:40 – «Надежда» – сериал. 16+
02:40 – «ТАСС уполномочен заявить…» – 
сериал.
04:05 – Честный детектив. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области (12+); Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+
12:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ночной душитель» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Первая любовь» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Охота на охотников» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. На краю» – сериал. 16+
21:20 – «След. Смерть в подарок» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дезинфекция» – сериал. 16+
23:15 – «След. Браконьер» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
01:40 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
03:50 – Право на защиту. Призрачный угон-
щик. 16+

04:50 – Право на защиту. Драгоценная жен-
щина. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «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 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Монако» (Монако). Прямая 
трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:20 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» – х.ф. 16+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ: А 
Фелисити-то здесь» – сериал.
12:05 – «Планета Михаила Аникушина» – д.ф.
12:45 – К 115-летию со дня рождения ЕВГЕ-
НИЯ ГАБРИЛОВИЧА. «Последний автограф». 
Избранные главы.
13:10 – Иллюзион. Учителя и ученики. «РО-
ЗЫГРЫШ» – х.ф.
14:50 – «Тихо Браге» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Юбилей Театра сатиры. «Свя-
щенные чудовища». Постановка А. Вилькина. 
Запись 2000 года.
17:05 – «Павел I» – д.ф.
18:05 – Звезды скрипичного искусства. Нико-
лай Цнайдер.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Проклятие Моны Лизы» – д.ф.
21:40 – Власть факта. Казусы картографии.
22:20 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Учителя и ученики. «РОЗЫГРЫШ» – 
х.ф.
01:10 – «Ищу учителя. Курбатовы. Школа на 
заказ» – док. сериал.
01:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «РАДИОВОЛНА» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Главная 
тайна зеленого змия. 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 – Свободное время. 16+
20:30 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – х.ф. 16+
02:30 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 16+
14:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Анна Герман» – сериал. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
04:25 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» – х.ф. 12+
10:05 – «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Холодный расчет» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Черномырдин. 
16+
16:00 – «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.
19:45 – «Жених» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Любовь 
без штампа. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:10 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+

17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Николай Караченцов. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Армен Джигарханян. Основной ин-
стинкт» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – КХЛ: «Медвешчак» (Загреб) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб СКА).
23:50 – Телеклуб СКА.
00:00 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
01:40 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
03:05 – Открытый университет. «Джеймс 
Джойс и его роман «Улисс». Часть 2-я. 
Аствацатуров А. А. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
2 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 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – К 100-летию Юрия Левитана. «Голос 
эпохи» – д.ф. 12+
01:45 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» – х.ф. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Чужая на родине. Трагедия дочери 
Сталина» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» – 
сериал. 12+
23:50 – «Трансплантология. Вызов смерти» – 
д.ф. 12+
00:50 – «Надежда» – сериал. 16+
02:50 – «Чужая на родине. Трагедия дочери 
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Сталина» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги (12+); Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Александра Михайлова: 
«ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 16+
12:55 – К юбилею Евгения Сидихина: «ЗА ПО-
СЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Смертельная болезнь» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Не учи жить!» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Отпуск за свой счет» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Возвращенец» – сериал. 16+
21:20 – «След. Безумие» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Агент Эдельвейс» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Пальцы» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«МИМИНО» – х.ф. 12+
01:55 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 16+
03:50 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «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 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Красно-
дар» (Россия) – «Эвертон» (Англия). Прямая 
трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:20 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:25 – «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ: А 
Фелисити-то здесь» – сериал.
12:05 – Эпизоды. К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Волкова.
12:45 – К 115-летию со дня рождения Евгения 
Габриловича. «Последний автограф». Избран-
ные главы.
13:10 – Иллюзион. Учителя и ученики. «ДО-
ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Юбилей Театра сатиры. «Счаст-
ливцев-Несчастливцев». Постановка С. Ар-
цибашева. Запись 2003 года.
17:05 – «Александр Ширвиндт» – д.ф.
17:50 – Мировые сокровища культуры. «Бел-
линцона. Ворота в Италию» – д.ф.
18:05 – Звезды скрипичного искусства. Ми-
дори Гото.
18:50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Кто мы? Первая мировая: Славянский 
фронт.
21:20 – Мировые сокровища культуры. «Влко-
линец. Деревня на земле волков» – д.ф.
21:35 – 100 лет со дня рождения Юрия Леви-
тана. «Наедине со всей страной» – д.ф.
22:20 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.

23:15 – Новости культуры.
23:35 – Учителя и ученики. «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
01:15 – «Ищу учителя. На переломе, или 40 
000 учителей» – док. сериал.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДОРО-
ГИ» – х.ф. 16+
01:00 – Чемпионат Австралии по покеру. 18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Ангелы-хранители. 
16+
10:00 – Великие тайны. Звездные шепоты. 
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 – Свободное время. 16+
20:30 – «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» – 
х.ф. 12+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» – 
х.ф. 12+
03:00 – Чистая работа. 12+
04:00 – «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 16+
14:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Анна Герман» – сериал. 16+
21:40 – «Анна Герман. Эхо любви» – д.ф. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
02:10 – Давай разведемся! 16+
03:10 – Домашняя кухня. 16+
04:10 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:10 – Идеальная пара. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» – х.ф. 12+
10:05 – «Михаил Державин. Мне все еще 
смешно» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «Колечко с бирюзой» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Любовь 
без штампа. 12+
16:00 – «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.
19:45 – «Жених» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+

23:05 – «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» – х.ф. 
16+
02:55 – «Юрий Никулин. Я никуда не уйду…» 
– д.ф. 12+
03:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:05 – «Кто боится…» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-
ландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-
ландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 
– д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Николай Караченцов. 
12+
23:00 – «Армен Джигарханян. Основной ин-
стинкт» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Инспектор Вал-
ландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Современ-
ные аспекты диагностики и лечения наслед-
ственных заболеваний». Часть 1-я. Ларионо-
ва В. И. 12+

ПЯТНИЦА, 
3 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 – «С чего начинается Родина» – сери-
ал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «The Doors: Исто-
рия альбома «L. A. Woman» – д.ф. 12+
02:10 – «БРУБЕЙКЕР» – х.ф. 12+
04:40 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Людмила Савельева. После бала» – 
д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.
21:00 – Специальный корреспондент. 16+
23:00 – Артист.
01:20 – Горячая десятка. 12+
02:25 – «Людмила Савельева. После бала» – 
д.ф.
03:20 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Грязная правда» – сериал. 16+
19:40 – «След. Дело Круглова» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дневник извращенца» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Убить одиночество» – сериал. 
16+
21:55 – «След. Человек Хотдог» – сериал. 16+
22:50 – «След. Дворовый круг» – сериал. 16+
23:35 – «След. Кукловод» – сериал. 16+
00:20 – «След. Право на доверие» – сериал. 
16+
01:05 – «След. Браконьер» – сериал. 16+
01:55 – «След. Пальцы» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Прости меня» – сериал. 
16+
03:10 – «Детективы. Украсть, чтобы вернуть» 
– сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Первая любовь» – сери-
ал. 16+
04:15 – «Детективы. Охота на охотников» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Не учи жить!» – сериал. 
16+
05:15 – «Детективы. Отпуск за свой счет» – 
сериал. 16+
05:45 – «Детективы. Утраченная половинка» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «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 – «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф. 16+
23:35 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Шаман» – сериал. 16+
02:25 – «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» – 
х.ф. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. «РОД-
НИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ» – х.ф.
11:40 – 95 лет со дня рождения Сергея На-
ровчатова. «Семафор на пути» – д.ф.
12:20 – Петербургские встречи.
12:45 – К 115-летию со дня рождения Евгения 
Габриловича. «Последний автограф». Избран-
ные главы.
13:10 – Иллюзион. Учителя и ученики. «СЕЛЬ-
СКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Юбилей Театра сатиры. «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро». Постанов-
ка В. Плучека. Запись 1973 года.
18:00 – Театральная летопись. Вера Васи-
льева.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Острова. Юбилей Марины Тарков-
ской.
20:00 – Линия жизни. Виктор Сухоруков.
20:50 – «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» – х.ф.
22:35 – «Жизнь как коррида. Елена Образцо-
ва» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 

МОНТИ ПАЙТОНУ» – х.ф. 18+
01:50 – «Медленное бистро» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Пушкин – Дантес: дуэль 
века.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Влко-
линец. Деревня на земле волков» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ I» – х.ф. 12+
22:45 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДОРО-
ГИ» – х.ф. 16+
04:00 – «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» – х.ф. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Бегущие в небеса. 
16+
10:00 – Великие тайны. Грибные пришельцы. 
16+
11:00 – Великие тайны. Хранители тонких 
миров. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Красота 
требует жертв. 16+
21:00 – Странное дело: Космические стран-
ники. 16+
22:00 – Секретные территории: Древнекитай-
ская Русь. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» – х.ф. 16+
02:00 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
04:45 – «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:55 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Стервы, или Странности любви» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Развод и девичья фамилия» – сери-
ал. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. 16+
02:30 – Красота без жертв. 16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
10:05 – «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «Колечко с бирюзой» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» – д.ф. 12+
16:00 – «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.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Александр Шир-
виндт. 12+
23:40 – «ЛЕОН» – х.ф. 16+
01:50 – Петровка, 38. 16+
02:05 – «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
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НИЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:00 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Александр Михайлов. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Евгений Петросян. Я родился на 
эстрадном концерте» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Атлант» (Московская область) 
– СКА (СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
23:00 – «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 
– д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Современ-
ные аспекты диагностики и лечения наслед-
ственных заболеваний». Часть 2-я. Ларионо-
ва В. И. 12+

СУББОТА, 
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20 – «БОЛЬШОЙ КАПКАН, или СОЛО ДЛЯ 
КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «БОЛЬШОЙ КАПКАН, или СОЛО ДЛЯ 
КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» – х.ф. 16+
07:15 – Играй, гармонь любимая!
08:00 – Курбан-байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Александр Михайлов. Только главные 
роли» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «Агнета: «АББА» и далее…» – д.ф. 12+
00:10 – «ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф. 12+
02:20 – «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» – х.ф. 16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:55 – «ОПЕКУН» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Праздник Курбан-байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети.
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 – Танковый биатлон.
12:55 – Клетка.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. 16+
16:55 – Субботний вечер.

18:55 – Хит.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» – х.ф. 12+
00:30 – «ОЙ, МАМОЧКИ…» – х.ф. 12+
02:35 – «ПОМНИ» – х.ф. 16+
04:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:20 – «Как казаки олимпийцами стали», 
«Вершки и корешки», «Золотые колосья» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Область наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – «Песенка мышонка», «Верните Рек-
са», «Петя и Красная Шапочка», «Дед Мороз 
и лето», «Тигренок на подсолнухе», «Мойдо-
дыр» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Кислород» – сериал. 16+
10:55 – «След. Безумие» – сериал. 16+
11:35 – «След. Смерть в подарок» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Поединок» – сериал. 16+
13:05 – «След. Агент Эдельвейс» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Возвращенец» – сериал. 16+
14:35 – «След. Дезинфекция» – сериал. 16+
15:20 – «След. На краю» – сериал. 16+
16:10 – «След. Приют Надежда» – сериал. 16+
16:55 – «След. Любовь без выхода» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Непустая формальность» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 
16+
23:00 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 16+
00:55 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» – х.ф. 16+
02:35 – «В поисках капитана Гранта» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Тайны любви. 16+
17:20 – Профессия – репортер. 16+
18:00 – Контрольный звонок. 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 – «Белый дом, черный дым» – фильм 
Владимира Чернышева. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
02:55 – «Дознаватель» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» – х.ф.
12:20 – Большая семья. Александр Гали-
бин.
13:15 – Пряничный домик. Ода стеклу.
13:45 – «Африка. Пустыня Калахари» – док. 
сериал.
14:35 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
15:05 – «Юрий Левитан. Наедине со всей 
страной» – д.ф.
15:55 – «Климат. Последний прогноз» – д.ф.
16:25 – К юбилею Государственного ка-
мерного оркестра джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема. Концерт в КЗЧ.
17:45 – «Короли и шаманы Аруначал-Пра-
деша» – д.ф.
18:40 – Больше, чем любовь. Леонид Гай-
дай и Нина Гребешкова.
19:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
23:00 – Белая студия.
23:40 – Кино на все времена. «БЫТЬ ДЖО-
НОМ МАЛКОВИЧЕМ» – х.ф. 18+
01:30 – «Старая пластинка», «Тяп, ляп – ма-
ляры!» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Африка. Пустыня Калахари» – док. 
сериал.
02:45 – «Роберт Бернс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+

10:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «Последний Ван Хельcинг» – сериал. 
12+
16:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ I» – х.ф. 12+
19:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» – х.ф. 12+
21:30 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:00 – «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф. 16+
02:30 – «Последний Ван Хельcинг» – сериал. 
12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» – х.ф. 16+
06:40 – «Отблески» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – 
м.ф. 6+
20:30 – «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» – м.ф. 6+
22:00 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
– м.ф. 6+
23:30 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
01:00 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» – х.ф. 6+
02:45 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2» – х.ф. 6+
04:20 – «Последняя минута» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «Близкие люди» – сериал. 16+
12:55 – Спросите повара. 16+
13:55 – «Развод и девичья фамилия» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф. 16+
02:45 – Красота без жертв. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:35 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – «Конек-Горбунок» – м.ф. 6+
07:55 – Православная энциклопедия.
08:25 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» – х.ф. 6+
09:50 – «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью» – д.ф. 12+
10:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
12:40 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 12+
15:20 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+
17:05 – «УЗКИЙ МОСТ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:20 – «Иван Дыховичный. Не зная компро-
мисса» – д.ф. 12+
04:05 – «Вся правда о львах» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – День Чарли Чаплина. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – История российской кухни.
12:45 – Точь-в-точь.
15:30 – Большие гонки. 12+
16:55 – Черно-белое. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Политика. 16+

23:30 – «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» – х.ф. 
16+
01:30 – «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» – х.ф.
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:35 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – «МАЛАХОЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:25 – Наш выход!
18:05 – «МОСКВА – ЛОПУШКИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
23:50 – «ВЕЗУЧАЯ» – х.ф. 12+
01:55 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – х.ф.
03:20 – «Моя планета» представляет: «Люди 
воды». 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов (12+); Вестник православия (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – «Добрыня Никитич», «Как обезьянки 
обедали», «Обезьянки, вперед», «Крашеный 
лис», «Мореплавание Солнышкина», «Умка», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» – 
м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 16+
12:55 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» – х.ф. 16+
14:35 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 
16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Разведчики» – сериал. 16+
03:50 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф. 12+

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.
13:25 – Профессия – репортер. 16+
14:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «ПЛАН ПОБЕГА» – х.ф. 16+
22:30 – К 100-летию Юрия Левитана. «Голос 
великой эпохи» – фильм Вадима Глускера. 
12+
23:30 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
01:30 – Дело темное. 16+
02:25 – Авиаторы. 12+
03:00 – «БЕС» – х.ф. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – День учителя. «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» – х.ф.
12:15 – «Ищу учителя. «Гадкие утята» Сергея 
Семенова» – док. сериал.
12:55 – Россия, любовь моя! Негидальцы. 
Люди реки.
13:25 – «Ищу учителя. Павел Шмаков. Дирек-
тор «Солнца» – док. сериал.
14:05 – «Африка. Саванна» – док. сериал.
14:55 – «Ищу учителя. Курбатовы. Школа на 
заказ» – док. сериал.
15:35 – Что делать?
16:20 – «Ищу учителя. На переломе, или 40 
000 учителей» – док. сериал.
17:00 – Пешком… Вокзалы: Москва – Санкт-
Петербург.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Романтика романса. Эдуарду Хилю 
посвящается…
19:35 – Линия жизни. Юбилей Александра 
Михайлова.
20:25 – «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» – х.ф.
21:55 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн в 
балете «Лебединое озеро».
00:00 – «ДЕТИ САНЧЕСА» – х.ф.

01:55 – «Африка. Саванна» – док. сериал.
02:45 – «Вольтер» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ПРОСТО УЖАС!» – х.ф. 0+
12:00 – «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» – х.ф. 0+
14:00 – «ЗНАМЕНИЕ» – х.ф. 16+
16:30 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» – х.ф. 12+
19:00 – «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» – х.ф. 16+
21:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС» – 
х.ф. 16+
23:00 – «ЖАТВА» – х.ф. 16+
01:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» – х.ф. 16+
03:00 – «Последний Ван Хельсинг» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Медведь Йоги» – м.ф. 0+
06:45 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» – х.ф. 6+
08:30 – «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2» – х.ф. 6+
10:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
– х.ф. 12+
11:45 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» – х.ф. 12+
13:30 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
15:10 – «Алеша Попович и Тугарин Змей» – 
м.ф. 6+
16:40 – «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» – м.ф. 6+
18:10 – «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
– м.ф. 6+
19:30 – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
– х.ф. 12+
21:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» – х.ф. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – Главные люди. 16+
09:35 – Спросите повара. 16+
10:35 – «ЗОЛУШКА’80» – х.ф. 16+
13:55 – «ЗОЛУШКА» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Попытка Веры» – сериал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – х.ф. 16+
02:15 – Красота без жертв. 16+
05:15 – Идеальная пара. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:00 – Мультпарад. «Трое из Простоква-
шино», «Королева Зубная Щетка», «Мой-
додыр» – м.ф.
06:00 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+
07:50 – Фактор жизни. 6+
08:20 – Барышня и кулинар. 12+
08:50 – «Большая перемена» – сериал. 12+
11:30 – События.
11:45 – «Большая перемена» – сериал. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Светла-
на Крючкова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф. 16+
17:30 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Белые лилии» – сериал. 16+
00:20 – События.
00:40 – «СИБИРЯК» – х.ф. 16+
02:35 – «Другие. Дети Большой Медведи-
цы» – д.ф. 16+
04:10 – «Анатолий Папанов. Так хочется по-
жить» – д.ф. 12+
05:05 – «Вся правда о львах» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
Профилактика.
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – Моя правда. Александр Михайлов. 
12+
11:50 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
13:25 – Неизвестная версия: «Мужики» – 
д.ф. 12+
14:00 – «Большая перемена» – сериал. 12+
18:40 – Легенды «Ленфильма». «КЛЮЧ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 16+
20:30 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
22:00 – «Большая перемена» – сериал. 12+
02:40 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2014 г. № 2941
г. Всеволожск
О назначении ответственных за организацию оперативного 

взаимодействия с администрациями поселений, федеральными 
органами исполнительной власти, структурными подразделения-
ми администрации по вопросам приема, размещения и социаль-
но-бытовогоустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 
восточных областей Украины.

В целях организации оперативного взаимодействия с администра-
циями  городских и сельских поселений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, осу-
ществляющих прием и размещение лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию восточных областей Украины и организованно прибывающих в 
Ленинградскую область, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  П О С Т 
А Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить ответственной за организацию оперативного взаимо-
действия с администрациями поселений, федеральными органами ис-
полнительной власти, структурными подразделениями администрации 
по вопросам приема, размещения и социально-бытового устройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию восточных областей Украины, Фро-
лову Е.И. – заместителя главы администрации по социальному развитию. 

2. Рекомендовать главам администраций поселений назначить ответ-
ственных должностных лиц за обеспечение размещения и пребывания 
данной категории граждан в пунктах временного размещения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.09.2014  № 04
д. Заневка
Об объявлении конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом и Положением о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 
19.09.2014 года № 03, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселение».

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации поселения на 27 октября 2014 года время 11 часов 00 
минут в здании администрации МО «Заневское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, дом 
48.

3. Утвердить условия контракта для главы администрации МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению. 

4. Документы от претендентов принимаются в здании администрации 
МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка, дом 48 по понедельникам и четвергам 
с 10.00 до 16.00 с 29 сентября до 22 октября 2014 года.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования – председатель 
совета депутатов В.Е. Кондратьев

Приложение 

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
д. Заневка  «____»__________2014 г.
Всеволожский район Ленинградской области
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в лице гла-
вы муниципального образования Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем 
Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы местной администрации муници-

пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администра-
ция) на основании ____________________________________________________
_______________________________________________________________________,

(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов 
о назначении на должность)

именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя 

обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности 
Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с 
законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе 
администрации денежное содержание и предоставлять социальные га-
рантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администра-
ции является обеспечение осуществления администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия 
переданы органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области и отнесены к компетенции админи-
страции. 

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных 
полномочий ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

 (число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, 

д. Заневка, д. 48.
2. Полномочия Главы администрации
2.1. Глава администрации
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации, 

ее структурных подразделений, по решению всех вопросов, отнесенных 
к компетенции администрации;

2) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
структуру администрации;

3) формирует штат администрации в пределах, утвержденных в мест-
ном бюджете средств на содержание администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администра-
ции и должностные инструкции работников администрации;

5) назначает на должность и освобождает от должности заместите-
лей Главы администрации, руководителей структурных подразделений 
администрации;

6) осуществляет прием на работу и увольнение работников админи-
страции, заключает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;

7) организует работу администрации, в том числе в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий;

8) действует от имени администрации без доверенности, в том чис-
ле представляет ее интересы в отношениях с органами местного само-
управления, органами государственной власти, правоохранительными 
органами, а также гражданами и организациями любых организационно-
правовых форм;

9) принимает решения, издает правовые акты по вопросам исполни-
тельной и распорядительной деятельности администрации;

10) отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, противоречащие действующему законодательству или муни-
ципальным правовым актам;

11) заключает контракты и договоры, необходимые для решения во-
просов местного значения;

12) использует материальные ресурсы и расходует финансовые сред-
ства в соответствии с решением о бюджете муниципального образования 
и целевым назначением;

13) распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, Уставом и иными нормативными 
правовыми актами совета депутатов;

14) организует разработку и вносит в совет депутатов на утверждение 
проект местного бюджета и отчеты о его исполнении;

15) организует участие в судебных разбирательствах по делам, свя-
занным с вопросами местного значения;

16) обеспечивает проведение аттестации, квалификационных экза-
менов, присвоение классных чинов муниципальным служащим в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, создает условия для переподготовки и повышения квалификации;

17) обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение админи-
страцией положений федеральных и областных законов в пределах своих 
полномочий;

18) обеспечивает исполнение органами и должностными лицами 
местного самоуправления предписаний уполномоченных государствен-
ных органов об устранении нарушений требований законов в пределах 
своих полномочий;

19) обеспечивает неразглашение сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну;

20) применяет меры ответственности к муниципальным служащим за 
ненадлежащее осуществление ими полномочий по решению вопросов 
местного значения;

21) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 
Уставом, актами совета депутатов и настоящим контрактом к его компе-
тенции.

3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-

ции имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязан-

ности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей дея-

тельности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
граждан и общественных объединений необходимые для осуществления 
полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном порядке для осуществления своих пол-
номочий организации, расположенные на территории муниципального 
образования;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
средств местного бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных ор-
ганов государственной власти об устранении нарушений требований за-
конодательства Российской Федерации и Ленинградской области;

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом, насто-
ящим контрактом.

3.2. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномо-
чий Глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые 
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при не-
согласии) предписаний органов государственной власти, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере 
передаваемых отдельных государственных полномочий об устранении 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и 
иных государственных органах:

– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий;

– по делам, связанным с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, в случае если фе-
деральными и областными законами органы местного самоуправления 
поселения наделяются отдельными государственными полномочиями. 

3.3. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-
ции обязан:

1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава и решений совета депутатов муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы, осуществлением полномочий Главы администрации, уста-
новленных федеральными и областными законами;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов 
граждан в пределах своих полномочий;

4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассма-
тривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом, иными муниципальными правовыми 
актами;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие част-
ную жизнь, честь и достоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, за-
трудняющих работу органов местного самоуправления;

7) предоставлять в установленном порядке сведения о полученных 
доходах, об имуществе, являющихся объектами налогообложения в со-
ответствии со ст. 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе»;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом, на-
стоящим контрактом.

3.4. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномо-
чий глава администрации обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол-
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использо-
вание субвенций из регионального фонда компенсаций;

 3) обеспечивать сохранность и эффективное использование мате-
риальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо 
в муниципальную собственность для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных 
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред-
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

 6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным го-
сударственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин-
градской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального 
фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по любым основаниям;

 9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных 
в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность 
для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае 
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по 
любым основаниям.

3.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи-
страции имеет право на реализацию установленных федеральными зако-
нами основных прав муниципального служащего, а также осуществление 
иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.

3.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава адми-
нистрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федераль-
ными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

3.7. Глава администрации несет установленную законодательством 
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, 
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государствен-
ного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполне-
ния полномочий.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя
4.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления 
должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное 
осуществление им своих полномочий;

4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение им по его вине возложенных на него должност-
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ных полномочий;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе».

4.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полно-

мочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон-

трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством 

Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе».

5. Оплата труда
5.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанав-

ливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (да-

лее – должностной оклад) в размере _________________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в раз-

мере _______ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку за классный чин в размере _______ процентов 

этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере _______ процентов этого оклада, кото-
рая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральны-
ми законами и областными законами.

5.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной 
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексиру-
ется) в соответствии с муниципальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня ин-
фляции (потребительских цен).

5.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен 
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами.

6. Рабочее (служебное) время и время отдыха
6.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабо-

чий день.
6.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей-

ствующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
6.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

30 календарных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.

6.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласова-
нию с главой муниципального образования.

7. Условия профессиональной деятельности и гарантии
7.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техни-

ческие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том 
числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и 
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии 
с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии 
с областными законами и Уставом.

8. Дополнительные условия контракта

8.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит 
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы ад-
министрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, заме-
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полно-
мочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию произ-
водятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федераль-
ными законами.

9. Ответственность сторон
9.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и насто-
ящим контрактом.

9.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципаль-
ному имуществу, глава администрации несет полную материальную от-
ветственность в соответствии с порядком и условиями, установленными 
действующим законодательством.

9.3. В части осуществления органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий глава администрации несет ответственность в 
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

9.4. Ответственность Главы администрации перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае наруше-
ния им Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, 
областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий.

10. Изменение условий контракта
10.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только 

по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных тру-
довым законодательством Российской Федерации. Соглашение об из-
менении условий контракта заключается в письменной форме.

10.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу адми-
нистрации о необходимости изменения условий настоящего контракта 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания 
соответствующего соглашения.

10.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоя-
щим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым за-
конодательством Российской Федерации.

11. Основания для досрочного прекращения контракта
11.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) 

досрочно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной 
службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

11.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон-
тракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нару-
шением контракта в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и областными законами (в случае если 
федеральными и областными законами органы местного самоуправле-
ния поселения наделяются отдельными государственными полномочи-
ями);

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями усло-
вий контракта государственной власти Ленинградской области (в слу-
чае если федеральными и областными законами органы местного са-
моуправления поселения наделяются отдельными государственными 
полномочиями).

11.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению 
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий ор-
ганами местного самоуправления Главе администрации предоставляют-
ся гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе ад-
министрации, второй экземпляр хранится у представителя нанимателя.

13.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у представителя нанимателя.

14. Подписи сторон

Представитель нанимателя 
Адрес представительного органа 
местного самоуправления: 

Глава администрации

Адрес:_____________________________

Паспорт___________________________

ИНН______________________________

Пенс. св-во________________________

_______________        ________________

 Тел.:    Тел.:

Положение о конкурсе на замещение должности главы админи-
страции с условиями конкурса опубликовано в газете «Заневский 
вестник»  от 22.09.2014 года №28 (157),  а также размещено на 
официальном сайте http://zanevka.org/ 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2014 года  № 26
городской поселок имени Свердлова
О прекращении полномочий главы администрации муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области В.А. Тыртова

Руководствуясь частью 2 статьи 37, частью 3 статьи 43 и частью 1 
статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 5 и 9 статьи 59 устава муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области Тыртова Валерия Алексан-
дрович и уволить его из администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в связи с истечением срока контракта, 
заключенного с ним главой муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 1 марта 2012 года. 

2. Выплатить В.А. Тыртову все суммы, причитающиеся ему при уволь-
нении от работодателя.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег»).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 17 сентября 2014 года.

Глава МО «Свердловское городское поселение» В.А. Тыртов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (на основании решения заседания межведомственной 
земельной комиссии протокол № 26 от 30.07.2014 г., утвержденного по-
становлением администрации от 12.08.2014 г. № 2450) информирует на-
селение о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Балтийские магистральные нефтепроводы» (ООО «Балтнефтепровод») в 
аренду сроком на 11 месяцев земельного участка площадью 1700 кв. м, 
с кадастровым номером 47:07:0722001:5290, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское посе-
ление, д. Новое Девяткино, для размещения объекта: «ППМН «Кириши-
Приморск» (км 685), ППМН «Палкино-Приморск» (км 593), р. Охта. Боно-
вые заграждения. ВРНУ».

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на 

предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата от 
(руб.) Образование Место работы

Администратор-оператор (работа 
с клиентами, кухней, заказами) 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

Бухгалтер (оператор склада) 
Кладовщик-комплектовщик 30 000 Среднее 

профессиональное д. Проба

Ведущий инженер (по эксплуата-
ции зданий и сооружений) 30 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля кат. «В,С» 
(бортовые КамАЗ, «Газон»)
Грузчик
Кладовщик
Продавец-кассир

15 500 Среднее общее д. Старая

Диспетчер (спецтранс) 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

Заместитель главного бухгалтера 35 000 Высшее 
профессиональное п. Романовка

Кассир 
Кухонный рабочий 15 100 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Специальность (должность) Зарплата от 
(руб.) Образование Место работы

Оператор станков с программным 
управлением (оператор-наладчик) 40 000 Среднее 

профессиональное д. Проба

Повар 18 200 Среднее 
профессиональное п. Кирпичный Завод

Помощник повара 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

Распространитель буклетов (по со-
вместительству, сдельно) 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

Токарь 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Энергетик 15 000 Высшее 
профессиональное пгт. им. Свердлова

Заведующий ломбардом 20 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Аппаратчик
Оператор загрузочной и разгру-
зочной установки

23 000 Среднее общее г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.



22 26 сентября 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашает 

на постоянную 
работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

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

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

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

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

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

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА 
    ПТО;
• ДИСПЕТЧЕРА;
• ТОКАРЯ;
• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;
• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

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. 

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 «Прима Меланж» 
приглашает на работу:

– БУХГАЛТЕРА 
   (1С, Excel, Word);
– ВОДИТЕЛЯ
   категории «С»;
– СПЕЦИАЛИСТА 
   по продажам В2В, сети.

Обязательное условие: 
кат. «В», наличие автомобиля.

http://www.primamelange.ru,
е-mail: prima01@primamelange.ru

Тел.: +7-921-935-81-27.

Салону красоты «Клеопатра»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мастер маникюра 
и педикюра, 

парикмахер-универсал. 
8-963-242-61-87. 
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На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

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

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

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

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

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

В ПРОГРАММЕ:
•АКВАРЕЛЬ по шёлку, бересте; 
•ЛЕПКА из солёного теста; 
•ВЫШИВКА лентами, мулине; 
•ВЯЗАНИЕ крючком; 
•РАБОТА ИЗ ШЕРСТИ И КОЖИ.

 8-981-888-91-09, Ольга Анатольевна Монахова.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Творческая мастерская «Раадугга»
объявляет набор ДЕТЕЙ (от 7 лет) и ВЗРОСЛЫХ

Ре
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ам
а
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а

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Предложение действительно по 30 сентября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

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

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

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

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

Новый Новый 
социальный социальный 

маршрутмаршрут
С 8 сентября 2014 года 

по г. Всеволожску открывается 
новый социальный автобусный 

маршрут № 11 – 
мкр Южный 

(ул. Невская) – ЦРБ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

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

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

ЕЖЕДНЕВНО

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
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

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  
Клуб настольных, и не только, игр 

«Мастер игры»
открывает волшебные двери в мир 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
настольными играми. 

На занятия приглашаются дети 5–7 лет. Занятия прово-
дит детский психолог, игротерапевт Стрекалова Юлия 
Сергеевна. 

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

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

В газете «Всеволожские вести» № 74 от 19 сентября 2014 
года, на стр. 23 в модуле компании «Ростелеком» были указаны 
неверные номера телефонов. Вместо указанных номеров сле-
дует набирать: 8 (813-70) 22-185,  8 (813-70) 23-439. 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
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Филиалу банка
требуется

УБОРЩИЦА.
Частичная или полная 

занятость. 
Подробности 

по телефонам: 
8-921-965-22-82; 
8-921-380-00-62.

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

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

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
  по административно-хозяйственной части;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 
дисциплин;

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

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

сотрудники:сотрудники:

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

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

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

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

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

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

МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» искусств им. М.И. Глинки» 

сообщает о смене сайта школы:сообщает о смене сайта школы:

vsevglinka.ruvsevglinka.ru
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