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29 октября во Всеволожский район прибыл главный трофей мирового хоккея – Кубок чемпионов мира. На один день он был выставлен в зале Ледового дворца «Хорс», который расположен в посёлке имени Морозова. Затем его привезут в Гатчинский и Выборгский районы Ленинградской области.
Материал читайте на 11-й странице.
Фото пресс-службы губернатора ЛО

Мы сильны сплочённостью!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства!
Истоки этого праздника лежат в далеком
1612-м году, когда народное ополчение под водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило от интервентов Москву и тем фактически спасло Отечество.
Сегодня, спустя четыре столетия, мы вновь
убеждаемся, что российский народ, как никакой
другой, силен единением, гражданской солидарностью.
Мы искренне верим в справедливость, правоту своего дела. Потому непременно решим самые сложные задачи, сделаем Россию еще более
крепким, самодостаточным государством. И тогда
потомки благодарно скажут: нам оставлено в наследство великое достояние.
Желаем мира, добра и счастья каждому дому и
каждой семье. С праздником, Россия!
С праздником, Ленинградская область!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО
Сергей БЕБЕНИН, председатель
Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот государственный праздник в нашей стране отмечается с 2005 года. Он отражает главные
нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплочённость, стремление к добру и справедливости.
Всеволожский район Ленинградской области
уверенно движется вперед. Все вместе и каждый
в отдельности мы едины, честны в делах, заботливы в семье, преданны в дружбе и верны своей
Родине. Общественная солидарность – основа нашего общества. Мы должны помогать друг другу в
трудной ситуации, обеспечить заботу социально
незащищенным слоям общества, мы должны быть
вместе! Дорогие земляки! В этот праздничный
день желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья и успехов в работе, добра,
неиссякаемой душевной теплоты, мира и согласия
во имя будущего нашей Родины!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район»;
В.П. ДРАЧЁВ, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, что продолжается
подписка на печатные периодические издания
на 1 полугодие 2015 г.
Приглашаем подписаться на районную газету
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ».
Подписка принимается во всех городских и сельских
отделениях почтовой связи г. Всеволожска и района.
Также у вас дома может оформить подписку почтальон.
Напоминаем, до конца подписной кампании осталось
полтора месяца.

В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2013 год.
Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России
по Всеволожскому району Ленинградской области

Следующий номер газеты выйдет
7 ноября 2014 года
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И крепка наша общая вера!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства – праздником, который подчёркивает самые сильные стороны нашей страны, её главные конкурентные преимущества в современном мире.
Текущий год войдёт в историю России как время великих побед и непростых испытаний. Мы вновь увидели, что наш сплочённый народ способен на рекорды, самые
смелые проекты и серьёзные трудовые достижения.
Держась вместе, люди не пасуют перед любыми угрозами и проблемами. Так было
на нашей земле испокон веков, и мы сохранили традиции, завещанные предками.
Желаю всем вам мира, благополучия, уверенности в себе и в своих близких, в нашем родном крае и Великой России.
С.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
Наши предки, вышедшие из народной среды, в течение многих веков боролись за
создание и укрепление единого Государства Российского.
Сохранение нашего великого наследия, укрепление единства, прав и свобод граждан – долг каждого гражданина России. День народного единства – это гражданский
мир, общая ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.
«Наша сила, – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, – в духовном богатстве и единстве многонационального российского народа».
Желаю вам доброго здоровья, мира, согласия, уверенности в завтрашнем дне.
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником Казанской Чудотворной иконы Божией Матери
и Днём народного единства!
Во все тяжелые времена для Святой Руси заступница наша Царица Небесная всегда защищала православное Отечество и будет всегда с нами, пока крепка наша Вера.
Желаю всем нам мира, единства, любви, радости, взаимопонимания, благополучия.
В день Казанской иконы
Божией Матери,
Покровительницы России,
Отмечаем ещё мы праздник,
Где единство народу по силам!
В память Минину и Пожарскому
Мы слагаем сегодня гимны!
Пусть враги нашу силу помнят,

Чтобы небо дышало миром!
Прочитайте историю детям,
Пусть о подвигах тоже знают!
И поймут, что не просто в праздники
Их родители отдыхают.
Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – Днём народного единства!
Смысл праздника, заложенный в его названии, имеет огромное значение как для
всего народа, так и для каждого гражданина.
Главным условием мира и стабильности, экономического развития страны и всех
сфер жизни общества, благополучия каждой семьи являются сплочённость и единство
всего народа на основе патриотизма, уважения исторических и культурных ценностей, добросовестного труда, бережного отношения к родной земле и людям, живущим на ней.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, огромного счастья и всегда быть
достойными гражданами своей великой и прекрасной страны – России!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Всеволожский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет жителей города
Всеволожска и Всеволожского района со знаменательным праздником нашей Родины – Днем народного единства. Желаем, чтобы день 4 ноября был по-настоящему
единением ветеранов, молодежи в одно целое для защиты страны в это тревожное
время от внешних врагов, которых история никак не научила тому, как сказал князь
Александр Невский: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, на том стояла
и стоять будет земля Русская!»
А.А. КАЛАШНИКОВ,
председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

Мы единый народ!
4 ноября отмечается государственный праздник – День народного единства,
который символизирует идею национального согласия и сплочения общества.
Этот праздник напоминает нам о ярких и героических событиях истории. Единение и согласие – самое дорогое достижение нашего народа. Только в единстве возможно благополучие и процветание нашего района. В этом залог стабильного настоящего и уверенного будущего!
В этот день в Культурно-досуговом
центре «Южный» состоится районное
праздничное мероприятие – Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные,
но мы вместе!», который является одним
из главных событий IV межмуниципального фестиваля культурных инициатив
«Вдохновение». Фестиваль приурочен
к Международному дню толерантности.
В фестивале примут участие детские и
взрослые самодеятельные коллективы,
театральные студии и кружки учреждений культуры, искусства, дополнительного образования детей Всеволожского
района, всего 200 участников. В исполняемой коллективами программе про-

звучит неповторимый национальный
колорит нашего Отечества. Организаторы мероприятия – администрация
МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО и отдел культуры пригласили на фестиваль делегации городских
и сельских поселений, представителей
конфессий и национальных диаспор,
входящих в состав Совета по межнациональному сотрудничеству совета при
администрации Всеволожского района,
представителей воинских частей, молодежного совета.
Приглашаем всех желающих 4 ноября в 12.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по
адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. Вход свободный.
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На форуме СМИ Северо-Запада специальный Приз Губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко получила журналист нашей газеты Татьяна
ТРУБАЧЁВА.

Честное слово
и высокий
гуманизм

Предваряя церемонию награж дения, Александр Дрозденко отметил,
что успех средства массовой информации зависит от того, насколько творческие люди работают в его коллективе.
И потому глава 47-го региона принял
решение наградить журналистку, работающую в программе «Пулковский
меридиан» ГТРК «Санкт-Петербург» и
пишущую статьи в газету «Всеволожские вести».
«Уважаемая Татьяна Анатольевна, –
сказал губернатор. – В региональном
медиапространстве Вы занимаете особое место. Ваш проникновенный голос
знают несколько поколений радиослушателей Ленинграда-Петербурга и Ленинградской области. Газетные строки,
подписанные Вашим именем, неизменно вызывают заинтересованный отклик
читателей.
Такой авторитет можно завоевать
только честным словом и высоким гуманизмом.
Сердечно благодарю Вас за вер-

ность журналистскому призванию, соучастие судьбам земляков. От всей
души желаю удачи в творческих начинаниях, новых захватывающих тем и
ярких героев».
Татьяна Анатольевна живёт во Всеволожске, работает в нашей газете
около десяти лет. Её материалы всегда
интересны, публицистичны и высоко
оцениваются читателями, большинство
героев её очерков – наши дорогие земляки.
Коллектив редакции поздравляет
коллегу с высокой оценкой её творчества, которая, несомненно, прибавила
авторитета «Всеволожским вестям».
Фото Ольги ЗАЧЕК

Поддержим
любимого доктора!

Во вторник, 28 октября, прошла пресс-конференция, посвященная старту ежегодного конкурса народного призвания «Наш Любимый Врач» в поддержку детских врачей Ленинградской области. В
работе пресс-конференции приняли участие председатель ЗакСа
ЛО Сергей Бебенин, депутат областного ЗакСа Арчил Лобжанидзе, еще недавно занимавший пост главы регионального комитета
по здравоохранению, руководитель организационного комитета
конкурса Дмитрий Ченцов.
Так, было объявлено, что в период
с 1 по 30 ноября 2014 года взрослые
смогут написать слова благодарности
любому врачу, рассказать историю
выздоровления ребёнка, а маленькие
пациенты смогут поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую
тему.
Все эти действия на сайте http://
Наш любимый врач.рф будут конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг врача. Творческие работы
детей автоматически помещаются в
раздел «Галерея» и тоже участвуют в
конкурсе детского рисунка. Дети, подарившие рисунок доктору, получат
гарантированный сертификат участника конкурса.
На торжественной церемонии награждения будут чествоваться 10 врачей: 5 педиатров и 5 специалистов,
набравших наибольшее количество
баллов, а также 10 детей, победивших
в конкурсе рисунка.
В ходе пресс-конференции так же
было отмечено, что в этом году, кроме
муниципальных педиатров в конкурсе
участвуют и другие детские врачиспециалисты – всего около 360 человек.
Конкурс проводится при поддержке
Законодательного собрания Ленинградской области и регионального отделения партии «Единая Россия».
Комментируя конкурс, Сергей Бебенин сказал:
«Проект, на мой взгляд, имеет большую социальную значимость. «Наш
любимый врач» набирает обороты по-

тому, что престиж профессии доктора,
привлечение молодых кадров - это
интересно людям. И мы можем видеть
результат – в Ленобласти все больше
врачей принимают участие в проекте. Это становится предметом заботы
депутатов всех уровней, растет понимание проблемы здравоохранения,
педиатрии. Все это выливается в совершенствование законодательной
базы и привлечение дополнительного
финансирования».
Цель конкурса – формирование и
продвижение положительного имиджа
врача, популяризация специальности,
укрепление уважения и доверия к его
труду. В Ленобласти этот вопрос, как
и в других регионах, стоит на первых
местах.
Арчил Лобжанидзе в своем выступлении подчеркнул, что на уровне
руководства страны все обеспокоены
ситуацией с кадрами в здравоохранении. По его мнению, необходимо задействовать все механизмы, которые
будут направлены на повышение престижа профессии, заработной платы,
чтобы привлечь молодежь в профессию.
Напомним читателям, что по итогам прошлогоднего конкурса «Наш
любимый врач» победителем в номинации «Участковые педиатры»
заслуженно стала наша землячка,
врач общей практики амбулатории
села Павлово Всеволожской КЦРБ
Татьяна Анатольевна Березовская.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Область после выбора:
взгляд губернатора
14 сентября в Ленинградской области прошли муниципальные выборы. Результаты выборов и процесс формирования органов местного самоуправления журналисты районных СМИ обсудили с главой региона Александром ДРОЗДЕНКО.
– Александр Юрьевич, как Вы оцениваете итоги выборов?
– Результаты выборов всем известны
– партию «Единая Россия» поддержали
84,5% избирателей. Победила та политическая сила, которая больше всего этого
хотела и больше всего для этого сделала.
Партия провела праймериз, выставила
кандидатов практически по всем участкам,
организовала открытое публичное обсуждение кандидатур. Как шведы научили
Петра Первого воевать под Нарвой, так
другие партии научили «Единую Россию»
сосредотачиваться в сложной ситуации.
Что касается выборной процедуры, то
все прошло спокойно. Было составлено
всего четыре административных протокола, тогда как в 2009-м их было 24, и четыре
уголовных дела. Много разговоров было
вокруг досрочного голосования – на мой
взгляд, безосновательных. В 2009 году
досрочка была 3,6%, а в 2014-м – порядка
5%. Разница в 1,4% не дает оснований говорить об особой массовости.
Для меня главным итогом выборов
стало формирование работоспособного
депутатского корпуса. Партия взяла под
свои знамена беспартийных, которых люди
поддержали скорее даже не по партийной
принадлежности, а по фамилии, по опыту
работы, потому что связали с ними надежды на улучшение ситуации. А значит, мне с
ними «по пути».
– Чего Вы ждете от органов местного
самоуправления нового созыва?
– Жду результативной работы и уже
вижу, что многие вопросы, в том числе и
стратегические, заложенные мною в 2012
году, – например, реформа местного самоуправления – мы с этим депутатским
корпусом стопроцентно решим. Уже есть
первые итоги – решение Кировского городского совета о передаче полномочий
району, предстоящее решение Всеволожского городского совета. Этими решениями мы завершим первый этап реформы
до конца 2014 года. Я ставил такую задачу
перед собой и своей командой, и мы эту
задачу выполнили.
У нас сегодня абсолютно понятная система управления, которую я называю
«вертикальной демократией», когда органы местного самоуправления формируются избранными депутатами с учетом позиции губернатора и правительства области.
Так и должно быть. У нас нет ни одного района, где субсидии и дотации из областного
бюджета были бы менее 50% бюджета, а
если мы отдаем на муниципальный уровень деньги, то у нас должно быть право
контролировать их расходование и эффект
от их использования. Кроме того, мы перешли на программный метод формирования и исполнения бюджета. Если не будет
вертикали управления, нам будет трудно
спрашивать за результат с тех же районов,
городов и поселений.
– Имеет ли смысл создавать фракцию «Единой России» в совете депутатов, если все депутаты являются ее
представителями?
– Закон не обязывает, но рекомендует
фракции создавать. Депутаты могут этим
воспользоваться, чтобы подчеркнуть свою
организованность, ведь потенциально во
фракцию может войти и беспартийный
член совета, и даже член другой партии.
Это европейская практика. Другое дело,
что для нас это непривычно, но ничего,
привыкнем.
– Каковы механизмы контроля депутатов? Можно ли отозвать их за плохую
работу или стимулировать за хорошую?
– Порядок отзыва депутатов, прописанный в 131-м федеральном законе об общих

принципах организации местного самоуправления, предусматривает, что любой их
них может быть отозван по инициативе избирателей. Этот порядок довольно сложный, но в Ленинградской области было несколько случаев, когда за плохую работу не
то что один депутат, а целые депутатские
корпуса распускались. Думаю, что в новых
составах этого не будет. Практически в
каждом поселении собрался хороший депутатский актив, который сможет, в случае
необходимости, заставить работать нерадивых депутатов.
– Как заставить депутатов встречаться с избирателями и отчитываться
о своей деятельности?
Пусть берут пример с губернатора. Я
еженедельно отчитываюсь о своей деятельности, по два-три часа отвечаю на вопросы жителей. О выездах в районы стараюсь своевременно информировать, в том
числе через районные СМИ, чтобы каждый
желающий мог прийти на встречу.
Кроме того, надо требовать отчета! Мы
во время выборов предъявляем кандидатам серьезные претензии, требуем соответствовать нашим ожиданиям, но, как
только избираем, тут же требовать перестаем. А когда власть чувствует, что с нее
требуют, она по-другому работает. Понятно, что мы за год или за два все не изменим, денег не хватит. Но люди видят, работает человек или не работает. Это и есть
повседневное, непафосное проявление
патриотизма – стараться, чтобы место, где
человек живет, развивалось, в том числе
стараться, чтобы власти делали все возможное для его развития.
– Жители городов – районных центров не согласны с малым представительством в районном совете депутатов. Не планируется ли изменение
структуры советов в соответствии с
количеством населения?
– Хотелось бы организовать пропорциональное представительство, но как
определить пропорцию? Если брать за минимальную квоту «один депутат от тысячи
человек», чтобы от поселения был хотя бы
один депутат, то от города с населением
100 000 их должно быть 100? А в совете
всего может быть 20 депутатов. Пробовали коэффициенты принимать – для поселения «1», для поселка городского типа
«0,5», для города с населением до 10 000
«0,3», но получилась очень сложная система расчетов. Этот вопрос мы и на совете
по муниципальному самоуправлению при
председателе Государственной думы обсуждали, ведь система должна быть единой для всей России.
Было только одно реальное предложение, которое тут же приняли, – там, где города районного значения и районы имеют
единую администрацию, учитывать равноценное мнение города районного значения. Другого механизма пока нет, мы над
ним работаем.

– Когда предприниматели становятся депутатами или главами муниципального образования (МО), они
превращают МО в ООО, организуют
подряды «для своих», определенным
образом перенаправляют бюджетные
средства. Как Вы к этому относитесь?
– У меня принципиальная позиция: если
ты работаешь рядовым неосвобожденным
депутатом, ты можешь быть бизнесменом
и кем угодно. Но если ты депутат и глава
муниципального образования, ты должен
соответствовать тем же требованиям, которые предъявляют к чиновнику – либо зарабатываешь, либо руководишь.
Я категорически против, когда депутаты
создают «кружки самоопыления» и делят
между собой коммунальную сферу – курируют вывоз мусора, благоустройство, подключают к этому родственников. Возникает
прямой конфликт интересов, но, к сожалению, на сегодняшний день он не регулируется 131-м федеральным законом, то есть
глава муниципального образования может
быть неосвобожденным лицом, бизнесменом. Об этом противоречии мы обязательно будем говорить на следующем этапе
реформы местного самоуправления.
– Почему главой района обязательно
становится глава какого-то поселения?
Почему бы не выбирать глав района из
депутатов, не обремененных поселенческой властью?
– Конечно, было бы правильнее, чтобы глава района был депутатом второго
уровня, чтобы у него не было соблазна
перераспределить ресурсы в пользу своего поселения. Но в этом вопросе мы категорически настаивать не будем, скорее,
предложим вернуться к системе ротации
кадров, при которой глава района, отработав половину срока, должен будет или
переподтвердить свои полномочия, или
уступить их другому депутату. Это поможет
депутатам и опыта набраться, и покажет,
не слишком ли обременительно сочетание
двух должностей.
– Система выборов глав администрации – это эксперимент или надолго? Сейчас конкурсная комиссия
рекомендует кандидатуру, которую утверждает совет депутатов, и мало найдется желающих проголосовать против
кандидатуры, предложенной губернатором.
– А я считаю, что в нынешней процедуре полностью соблюден демократичный
принцип. Закон достаточно гибкий, и нет
такого, что «губернатор сказал Сидоров –
значит Сидоров». От слов «пусть будет Сидоров» до решения «стал Сидоров» должен
пройти многоступенчатый процесс.
Первое: Сидоров должен соответствовать всем квалификационным требованиями (образование, опыт работы). Это очень
жестко проверяет прокуратура.
Второе – должна проголосовать конкурсная комиссия.
Третье – должен проголосовать депутатский корпус. На каждой стадии кандидатура может быть отклонена.
Кстати, голосование может быть тайным, тут комиссии и советы сами решают.
А губернатор должен анализировать ситуацию в районе и вместе с депутатами и
членами комиссии подбирать такие кандидатуры, которые поддерживались бы большинством. У меня нет задачи продавить
свое решение. Есть задача принимать коллегиально такие решения, которые будут
работать на улучшение ситуации в районе
и в регионе в целом. Над этим мы и продолжаем работать.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Поздравляем
от всей души!
Губернатору
Ленинградской области
А.Ю. ДРОЗДЕНКО
Уважаемый Александр Юрьевич!
Сердечно поздравляем Вас
с днем рождения.
Долгие годы жизни Вы посвятили трудам на благо Отечества, занимая различные ответственные посты в столичном
Правительстве. Ваш опыт, профессионализм и талант администратора были
отмечены многими государственными
наградами.
Примите наши искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!
Признанные способности организатора, высокие деловые и моральные качества позволяют Вам уверенно руководить
Ленинградской областью и выполнять
все задачи, поставленные руководством
страны. У нас восстанавливаются все институты государственной власти и управления, учреждения социальной сферы,
культуры и образования.
В этот знаменательный день желаем
Вам крепкого здоровья, долголетия и
дальнейших успехов в деле служения нашему Отечеству! Мира и благополучия
Вам и Вашим близким.
С уважением,
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава
МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО,
председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

Открыты
к сотрудничеству
– Приоритеты развития водохозяйственного комплекса Ленинградской
области – разработка схем водоснабжения и водоотведения, развитие государственного частного партнерства
в этой сфере, – заявил председатель
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Константин Полнов
на заседании «Санкт-Петербургской
инициативы», где он выступил с докладом.
«Степень износа канализационноочистных сооружений сегодня высока и
оценивается в 70%. По оценке комитета,
– продолжил Константин Полнов, – на восстановление объектов требуется порядка
74 млрд рублей, а финансирование на эти
мероприятия сейчас существенно ниже.
Необходимо привлечение инвестиционных средств на условиях государственночастного партнерства, других внебюджетных источников, грантов международных
фондов».
В регионе уже есть определенный опыт
привлечения инвестиционных ресурсов.
Реализованы проекты модернизации систем водоснабжения и водоотведения в
Пикалево, Тихвине, Гатчине, Сосновом
Бору благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.
Для привлечения бизнеса в реконструкцию сферы водоснабжения и водоотведения регион намерен создавать условия возвратности инвестиций.
Реализация планов зависит от разработки схем водоснабжения и водоотведения поселений и районов. Уже ведется
работа над комплексными схемами Всеволожского и Кировского районов.
По словам генерального директора ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса
Кармазинова, надо решать задачу по снижению негативного воздействия на всю
единую водную систему Северо-Западного региона – она включает Онежское,
Ладожское озера, озеро Ильмень, реку
Неву. Начата работа по созданию общей
схемы водоотведения для семи субъектов
Федерации, расположенных на берегах
трех озер. На федеральном уровне разрабатывается закон об охране этого водного
бассейна.
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Формирование
муниципальной
власти идет
без сбоев
В 47-м регионе идет завершающий этап формирования органов
местного самоуправления — конкурсы на должность глав администраций муниципальных образований. В ноябре состоятся последние
конкурсы на должность глав районных администраций, а также выборы в Волосовском районе.
К настоящему моменту органы местного самоуправления сформированы в
12 областных районах — сегодня главами администраций стали Василий
Рыжков (в Волосовском районе), Алексей Кондрашов (в Ломоносовском районе) и Михаил Коломыцев (в Кировском
районе). Восемь человек из 12 будут
исполнять полномочия районных глав
администраций во второй раз, четверо
назначены впервые.
К середине ноября все 17 муниципальных районов и Сосновоборский
городской округ завершат формирование органов местного самоуправления, а до конца декабря этот процесс
завершится и на уровне поселений.
Кроме того, 30 ноября пройдут выборы в трех избирательных округах на
четырех избирательных участках Волосовского района, перенесенные с 14
сентября ввиду безальтернативности
— количество кандидатов было равно
количеству депутатских мандатов.

Госдолг — сдержат
По итогам 9 месяцев 2014 года
Ленинградская область — в лучшем
положении среди всех субъектов
Северо-Западного федерального
округа по уровню долговой нагрузки. Это значимый показатель, характеризующий финансовую политику, проводимую в регионе.
При этом предпринимаемые областным правительством меры позволят
выйти на бездефицитный бюджет уже
к 2018 году и сдерживать уровень госдолга в будущем.
«Создание условий для ограничения
и снижения госдолга, поэтапное сокращение дефицита областного бюджета,
сокращение расходов на обслуживание долга – в числе ключевых принципов формирования бюджета на 2015
год и на плановый период 2016-2017
годов», — сказал вице-губернатор Ленинградской области – председатель
комитета финансов Роман Марков.
В проекте бюджета на следующий
год дефицит заложен на уровне 5,7
млрд руб., что составит 8% от собственных доходов. Это практически
вдвое ниже дефицита 2014 года.
Помимо поиска дополнительных доходных источников, усилено взаимодействие с муниципальными образованиями по повышению собираемости
местных налогов.
По словам вице-губернатора, особое внимание по-прежнему будет
уделяться совершенствованию межбюджетных отношений, ограничению
дальнейшего роста муниципального
долга и созданию условий для его снижения.
«Мы намерены продолжать придерживаться взвешенной долговой
политики и осторожно относиться к заимствованиям, в том числе на уровне
бюджетов муниципальных образований. В нынешних условиях важно еще
более тщательно оценивать проекты
перед выделением финансирования.
Одной из задач мы видим сдерживание увеличения долговой нагрузки муниципальных образований Ленинградской области и недопущение ее роста
до критической планки», — сказал Роман Марков.

Создать областную общественную организацию в сфере жилищного общественного контроля поручил профильному блоку правительства губернатор ЛО Александр Дрозденко.

Управляющим компаниям
предстоит лицензирование
Поручение было дано в связи с предстоящим лицензированием организаций, управляющих жилищным фондом. Механизм создания такой организации будет обсужден на
заседании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при
губернаторе Ленинградской области.
«Общественный контроль во взаимодействии с муниципальным сможет эффективно оценивать деятельность управляющих
компаний», – считает глава региона.
Создать муниципальный жилищный контроль, по мнению председателя комитета
государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области Сергея
Кузьмина, возможно в начале 2015 года.
Для этого нужно ускорить процесс передачи этих полномочий с первого на второй
уровень власти и сформировать в районных
администрациях муниципальные отделы
жилищного надзора. В органах местного
самоуправления уже создан 161 орган муниципального жилищного контроля, полномочия на районный уровень переданы в
Бокситогорском и Сланцевском, частично в
Гатчинском и Кингисеппском районах.
«Эти районы, – считает губернатор, – могут быть примером для остальных. Создать
отделы из двух, трех сотрудников вполне реально, тем более что муниципалитетам серьезно увеличили налогооблагаемую базу».
«При лицензировании подход будет единым ко всем управляющим компаниям, –
добавил Александр Дрозденко, – поэтому
районным властям нужно взять под особый

контроль управляющие компании-монополисты, чтобы они успешно прошли лицензирование, и жильцы обслуживаемых ими
домов не пострадали от отсутствия альтернативных организаций».
Сегодня в области работает 241 управляющая организация, создано 602 товарищества собственников жилья (ТСЖ), 120 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и
других специализированных кооперативов,
которые обслуживают порядка 33,6 млн
кв. метров жилья. На территории региона
находится 14 331 многоквартирный дом с
централизованным теплоснабжением, в отношении которых осуществляется контроль
за подготовкой к отопительному сезону.
До 1 апреля 2015 года все управляющие
компании, за исключением кооперативов,
должны подать заявления на лицензирование в специальную лицензионную комиссию, которая будет сформирована постановлением правительства Ленинградской
области.
С 1 мая 2015 года предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами будет осуществляться только на основании лицензии. За
отсутствие лицензии предусмотрена административная ответственность: штраф
руководителю организации в размере от
50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, а также штраф
для управляющей организации от 150 до
250 тысяч рублей. Возможен отзыв лицензии у управляющей организации.

Больше внимания
к краеведению
Александр Дрозденко предложил активнее изучать и популяризировать культурное и природное наследие 47-го региона.

Открывая дискуссию в рамках заседания Общественной палаты, губернатор
Ленинградской области отметил, что, несмотря на наличие в регионе 4 155 объектов культурного наследия, на сегодняшний
день его туристические возможности имеют серьезный потенциал роста. Занимая в
Северо-Западном регионе России второе
место по количеству туристов, тем не менее область отстает от лидера — СанктПетербурга — в 10 раз.
«Понимая это, мы должны изменить
подход к популяризации нашего культурно-исторического и природного наследия.
Нам необходимо создавать удобные туристические маршруты, строить объекты инфраструктуры, обеспечивать свободный
доступ к информации о памятниках в интернете, чтобы люди благодаря современ-

ным технологиям могли узнать, что, где и
когда они могут посетить», — сказал Александр Дрозденко.
Глава 47-го региона подчеркнул, что
областное правительство видит задачу
сохранения культурного, духовного и природного наследия не только в бережном
отношении к крепостям, усадьбам, историческим центрам городов и поселков, но
и в придании особого статуса так называемым индустриальным памятникам — сохранившимся зданиям фабрик и заводов,
а также заводским музеям.
Тем самым потенциальные туристы
получат возможность в рамках поездки в
47-регион познакомиться как с уникальными природными ландшафтами, так и с
самыми разными аспектами областной
истории и архитектуры.

Материалы подготовлены пресс-службой
губернатора и правительства Ленинградской области
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Миллиарды
районам
Региональное правительство сохранит действующую систему финансовой поддержки муниципальных
образований. В их бюджеты, как и в
2014 году, будут зачисляться дополнительные 5% от налога на доходы
физических лиц и 100 % налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения.
«Мы намерены сохранить практику
2014 года по передаче в местные бюджеты налоговых доходов, ранее зачисляемых в областной бюджет, – сообщил
вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов
Роман Марков на очередном совещании
в Доме правительства. – Благодаря этому в 2015 году бюджеты муниципальных
образований пополнятся на сумму свыше 3 млрд руб.».
С 2014 года у муниципальных образований появились дополнительные
доходные источники. Правительством
47-го региона были переданы в районные бюджеты налоговые доходы, зачислявшиеся ранее в областной бюджет. В
частности, 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (в дополнение к 10%
НДФЛ, переданным с областного уровня
в 2013 году).
В соответствии с изменениями Бюджетного кодекса РФ, процент по данному
виду налога, подлежащий зачислению в
муниципальные бюджеты, сократился.
Тем не менее, на уровне субъекта было
принято решение сохранить соотношение на прежнем уровне. Также муниципалам отдали 80% налога, взимаемого с
малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения, в дополнение к тем 20%, которые были переданы на уровень районов в 2013 году.

Неизвестные
страницы истории

Губернатор региона Александр
Дрозденко принял участие в презентации книги, посвященной сражению
у острова Соммерс в годы Великой
Отечественной войны.
Монография «Схватка на острие
ножа или забытое сражение у острова
Соммерс», подготовленная учёнымиисториками Александром Скробачём и
Алексеем Мухиным, была представлена
в штаб-квартире Русского географического общества (РГО). Книга посвящена
первому масштабному воздушно-морскому сражению советского флота в
Великой Отечественной войне, состоявшемуся 8–12 июля 1942 года.
Выступивший на презентации монографии глава 47-го региона, председатель попечительского совета Ленинградского областного отделения
Русского географического общества
Александр Дрозденко отметил, что
история Ленинградской области уникальна, но в силу разных причин до сих
пор хранит немало «белых пятен» и задача современных ученых заключается
в том, чтобы их находить и «заполнять».
«Авторы по велению души и сердца
занялись этой нелегкой работой, несколько лет занимаясь поисками материалов в российских и зарубежных
архивах. В результате им удалось рассказать о наших моряках, которые потерпели неудачу, но выполнили свой
долг. И за это я хочу сказать историкам
большое спасибо», – сказал Александр
Дрозденко.
Со своей стороны Александр Скробач и Алексей Мухин выразили признательность правительству 47-го региона
и Русскому географическому обществу
за поддержку и возможность участия в
проекте Ленинградского областного отделения РГО «Комплексная экспедиция
«Гогланд», в рамках которого проводится системное исследование внешних
островов Финского залива.
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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В течение семи столетий шёл сложный,
исполненный трагических противоречий
процесс единения
русских земель, преодоления гибельной,
феодальной раздробленности. Бушевала, не затихая, борьба
за создание Русского
государства. Известный историк, автор
многотомного издания
«История государства
Российского» Н.М. Карамзин писал: «Шли
века, но рассказы
исторических деятелей о событиях, описания многовековых
сражений, битв и испытаний, обрушивавшихся на народ, – всё
было подчинено единому сюжету – созданию централизованного государства».
С тремление к единству,
участие народа в общенациональных событиях, активность
нации – все выражало коренную особенность русского национа льного самосознания
«Слу жить Отечеству любезному… есть священный долг
моего сердца, есть слава моя
и добродетель», – говорил Карамзин.
РЮРИКОВО ГОРОДИЩЕ
В 862 году славянские и
финские племена, проживающие на территории Северной
Руси, осознали необходимость
соединиться, «водворить порядок внутри себя и, выбрав
князя, жить по его указанию.
«С варяжским князем Рюриком
был заключен «ряд» – договор
о службе. Рюрик с дружиной
обосновался в устье Волхова,
в Старой Ладоге, ставшей основой зародившейся государственности России.
ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА
В 988 году дружина князя
Владимира сбросила в Днепр
статую бога Перуна и приняла
христианство. В Киеве была
возведена церковь во имя Св.
Василия – первая в России.
Владимир Мономах, вступив
на престол, водворил внутреннее спокойствие, усмирил половцев, нападавших на Киев.
Византийский император прислал ему «царский венец» –
шапку Мономаха.
ЩИТ И МЕЧ
ВСЕЙ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В начале XI по инициативе
новгородского боярства, поддержанного городским населением, появилась Новгородская феодальная республика.
В XII–X V веках проходило её
расширение. Новгородцы вели
борьбу с агрессией шведских
и немецких феодалов.
Призывая дружинников на
борьбу с врагами, новгородский князь Михаил Федорович говорил: «Братья! Удальцы
новгородские! Щит и меч всей
земли Русской! Яко страдали деды наши и отцы за русскую землю, тако, братье, и мы
встанем крепко, все за едино!
С нами бог, и правда, и Святая
София!»
С середины XII века Новгород вынужден был 26 раз воевать со Швецией и 11 раз с
Ливонским орденом. Под ру-

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году

«Встанем крепко,
все за едино!»
Ко Дню народного единства
ководством князя Александра
Невского были одержаны блестящие победы в Невской битве и Ледовом побоище.
В 1478 году произошло
о ко н ч а т е л ь н о е в к л ю ч е н и е
Новгородской земли в состав
Русского централизованного
государства. Активность его
жителей и демократизм общественной жизни сыграли большую положительную роль в его
образовании.
МОСКВА – СТОЛИЦА
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
В 1328 году на великокняжеский престол в Москве вступил Иван Калита. При нём метрополия была перенесена из
Киева в Москву. Иван Калита
окончательно утвердил новую
столицу Русского государства
Москву. Он объединил Тверь,
Белозерск, Галич, почему и
назвали его «собиратель земли Русской». Великий князь
Московский становится единственным главой всей Северо-

Восточной Руси.
«ИДИ НА БЕЗБОЖНИКОВ
СМЕЛО, БЕЗ КОЛЕБАНИЙ
И ПОБЕДИШЬ!»
Во время удельной неурядицы на Россию неожиданно
нагрянул враг – монголо-татары, которые заполонили всю
страну на долгое время. Они
опустошили Волжскую, Владимирскую, Суздальскую земли,
захватили 14 городов. Вся Русь
была разорена, русский народ
сделался данником монголов.
Иго было свергнуто лишь
через 250 лет. «Иди на безбожников смело, без колебаний
и победишь!» – благословил
молодого вождя Дмитрия Донского Сергий Радонежский. Он
был на Куликовом поле вместе
с Дмитрием. Народ поднялся
на поработителя с чувством
нравственной бодрости, духовной крепости, пошел искать
татарские полчища в открытой степи и там навалился на
врагов несокрушимой стеной.

«Россия родилась на Куликовом поле», – писал В.О. Ключевский.
«МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ»
Политическая теория X VI
века «Москва – Третий Рим»
обосновывала всемирно-историческое значение столицы
Российского государства Москвы как политического центра. Теория «Москва – Третий
Рим» у тверж дала, что исторической преемницей павших
Римской и Византийской империй является Московская Русь
– «Третий Рим» («Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»).
Теория «Москва – Третий
Рим» была подготовлена предшествующим развитием политической мысли на Руси,
ростом национального самосознания в годы воссоединения русских земель, окончательного освобож дения от
татарского ига и утверждения
независимости Русского государства. Она сыграла значительную роль в оформлении
официальной идеологии Русского централизованного государства.
НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
Длительная боярская смута,
внутренние распри привели к
тому, что в 1611 году поляки заняли Москву. Происки Польши
с претензиями на наши земли,
желание подчинить себе Россию, обратить её в католичество, вынудили народ встать
стеной за свою независимость
и веру. В народном ополчении
под руководством Минина и
Пожарского участвовали все
слои населения. Вместе с русским народом в нем участвовали казаки, марийцы, чуваши,
коми и другие народности Поволжья и Севера.
В сражении 22–24 октября
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1611 года Москва была освобож дена от поляков, что послу жило мощным толчком к
массовому освободительному
движению против интервентов
по всей стране. В ноябре 1612
года руководители ополчения
созвали Земский Собор для
выбора нового царя.
ВЕЛИКАЯ НАРОДНАЯ
ВОЙНА
11 июня 1812 года без объявления войны многочисленная
армия французов вторглась в
пределы России. Началась великая народная война. Народное ополчение, созданное в
Отечественную войну, явилось
одним из проявлений патриотического подъема населения.
Сбор ратников, их вооружение
и снабжение осуществлялись
на средства добровольных
пожертвований. Их сумма составляла 83 миллиона рублей.
Одежда ратника состояла из
суконного кафтана, шаровар,
рубахи, сапог и фуражки с
медным крестом. Офицеры
назначались из добровольцевдворян.
Полки народного ополчения участвовали в Смоленском
и Бородинском сражениях, в
боях на реке Березине и на
других территориях. Значительную роль в разгроме наполеоновской армии сыграло
партизанское движение как
один из видов борьбы народных масс за свободу и независимость своей Родины.
ВСЯ СТРАНА ПОДНЯЛАСЬ
НА СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ
С ВРАГОМ
Нападение фашистской Германии на СССР подняло советский народ на непримиримую
борьбу с врагом. Сотни тысяч
людей – рабочие, колхозники,
ст уденты, работники науки,
культуры и другие категории
населения, не под лежащие
призыву в армию, – записывались в рабочие отряды народ-

ного ополчения.
В ответ на призыв Совнаркома СССР от 29 июня 1941
года вся страна поднялась на
смертельный бой с врагом.
Несокрушимое монолитное
единство воинов Советской
армии и трудящихся разных
национальностей обеспечило
всемирно-историческ ую победу над фашизмом в Великую
Отечественную войну.
Главным творцом победы
был советский народ, совершивший подвиг, в который
слито воедино величайшее
му жество воинов, партизан,
участников подполья, самоотверженных тружеников тыла,
подвиг, равного которому не
знала история.
С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной думы
Федерального собрания РФ
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Родственники, откликнитесь!
4 сентября недалеко от города Медвежьегорск (Республика Карелия) бойцы поискового отряда «Совесть» обнаружили останки
красноармейца.

«Молчит курган,
закованный в гранит…»
…Молчит курган, торжественно-спокоен,
Молчит курган, закованный в гранит.
Склоняются знамёна, как от боли.
Колышет ветер цепи возле плит.
И обелиск величественно-строгий
Напоминает нынче всем живым
О той суровой Ладожской дороге,
Которую мы в памяти храним!
В. ЧАЗОВА
Без малого 70 лет минуло со дня Победного салюта Великой Отечественной войны, а павшие в ней продолжают
незримо сплачивать, сдружать живущих сегодня, влиять на их поступки.
Следы псковитянина рядового Лаптева Ивана Никитовича затерялись в
начале 1942 года. И благо бы для родных, если бы числился без вести пропавшим. Но поговаривали – и весьма
устойчиво, – что перешёл на сторону
врага, влился в ряды РОА – Русской
освободительной армии генералапредателя Власова.
Только не могла, не хотела верить
этому родная сестра Ивана Лаптева
Анна Никитовна: искала. И наконец,
после долгих-долгих поисков пришла
весточка от школьников-поисковиков,
выславших фотографию надгробной
плиты, на которой в числе других – фамилия и инициалы её брата.
Кто были эти школьники? Ученики
Вагановской восьмилетней школы, по
чьей инициативе в 1969 году был создан мемориал «Ладожский курган»,
или следопыты других школ Всеволожского района? Так или иначе, пятно предательства с рядового Лаптева
было смыто: оказалось – защитник
Дороги жизни Иван Лаптев умер в
прифронтовом госпитале 26 мая 1942
года. И впервые, через 40 лет после
гибели брата, сестра смогла приехать
на всеволожскую землю и отдать дань
памяти герою.
…Так случилось, что после смерти
Анны Никитовны, сведения о месте
захоронения её брата были потеряны.
И вновь через годы начались поиски.
На этот раз их вела директор – главный редактор Дедовичской районной
газеты «Коммуна» Марина Леонидовна Русских, двоюродная внучка Ивана
Лаптева. В начале 2014 года ею была
найдена фотография надгробной плиты с его именем, чуть позже – в Интернете – место, где установлена плита.
В Дедовичах, на встрече бывших
участников подпольного партизанского движения, Марина Леонидовна
поведала Леониду Алексеевичу Баранову (нашему земляку, известному
тренеру из Токсова, Почётному жителю района), что её двоюродный дед

похоронен в братской могиле мемориала «Ладожский курган» и что ей бы
хотелось побывать на кургане и возложить цветы.
Леонид Алексеевич тотчас же пригласил к себе, в Токсово, пообещав
все хлопоты, связанные с визитом:
размещение, питание, поездки, культурную программу возложить на себя.
И вот – делегация в Токсове. Директор токсовских трамплинов и гостиницы «Трамплин» Сергей Георгиевич
Помулев, человек не равнодушный,
живо откликнулся на просьбу и помог с размещением. После осмотра
Токсова с вершины 50-ти метрового
трамплина, куда гостей подняли на
лифте, им было приготовлено немало
сюрпризов.
…10 октября Марину Леонидовна
Русских и заведующую корреспондентским отделом Маргариту Николаевну Смирнову тепло встречали в
редакции «Всеволожских вестей», где
гостям был дан двухчасовой мастерк ласс по особенностям и задачам
районных СМИ и где речь, конечно же,
шла о важности патриотического воспитания.
Встречалась с гостями главный редактор Вера Алексеевна Туманова.
11 октября гостям была устроена
автомобильная поездка-экскурсия по
сухопутной Дороге жизни с остановкой у монумента «Разорванное кольцо», с посещением музея «Дорога
Жизни», где дедовичских журналистов
с рассказом о ледовой и сухопутной
трассах ждал директор музея Александр Брониславович Войцеховский.
Потом был мемориал «Ладожский
курган»…
Вечером Марину Леонидовну и
Маргариту Николаевну встречали в
Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Бывший чемпион
Советского Союза по прыжкам с шестом, в недавнем прошлом артист
оперетты Вадим Александрович Фесенко предоставил внучке защитника
Дороги жизни и её спутнице билеты на
спектакль, а после провёл экскурсию
по театру и на собственном автомобиле привёз в Токсово.
В воскресенье 12 октября гости с
Псковщины любовались красотами
Кронштадта: величественным Морским собором, набережной, фортами.
…Без малого 70 лет минуло со дня
Победного салюта Великой Отечественной войны, а павшие в ней продолжают незримо сплачивать, сдружать живущих сегодня, влиять на их
дела, мысли, поступки.
Владимир КУДРЯВЦЕВ

Предварительная экспертиза показала, что солдат погиб, скорее всего, от
разрыва мины. При нём найден медальон, из которого следует, что красноармейца звали Иван Николаевич Марков. Его домашний адрес до призыва:
Ленинградская область, Парголовский
район, п/о Куйвасы, деревня Маркелово.
Указано имя отца – Николай Леонтьевич Марков и имя жены – Екатерина Ефимовна Маркова, проживавших в
деревне Маркелово. Возможно, у красноармейца остался ребёнок. Бойцы отряда «Совесть» разыскали сведения о
погибшем в Центральном архиве Министерства обороны.
Там указано, что Иван Николаевич
Марков 26 ноября 1941 года пропал без
вести. Значит, к родственникам во время войны пришло сообщение, что его

судьба не известна. Но он погиб, героически сражаясь с финнами на Карельском перешейке. Сейчас его останки
хранятся в поисковом отряде «Совесть».
Красноармейца необходимо перезахоронить, для этого нужно согласие
родственников. Возможно, они захотят
перезахоронить его во Всеволожском
районе.
Как выяснилось, деревни Маркелово
больше нет. Находилась она недалеко от
Гарболово, у озера. Когда-то относилась
к Парголовскому району, сейчас эта территория отошла во Всеволожский район.
Просим родственников Ивана Николаевича Маркова, или тех, кто знает
их, откликнуться. Контактный телефон:
8 (813-70) 43-846.
Людмила ОДНОБОКОВА

20 лет родственники Скрыльникова Алексея Григорьевича, погибшего 14 января 1943 года, искали место его захоронения.

Подмосковье – Дубровка:
общая память

В извещении, которое получила семья
воина, указано место захоронения: «Ленинградская область, Всеволожский район, в северо-восточном направлении от плацформы
0,6 кл. дивизионный пункт погребения». Но
что это за таинственная «плацформа» и что
означает «0,6 кл.» – долгое время его родные
не могли узнать, хотя писали и обращались
во многие инстанции, а в последние годы на
помощь им пришёл Интернет.
Поисками в основном занималась дочь
А.Г. Скрыльникова – Валентина Алексеевна
вместе с мужем – Анатолием Яковлевичем
Пуликовым. У Валентины Алексеевны удивительная дата рождения – 9 мая 1942 года.
Тогда, во второй год тяжелейших испытаний
Великой Отечественной войны, ещё никто не
знал, что этот день через долгих 3 года станет самым великим и дорогим праздником
для всего народа – Днём Победы. Она, третий ребёнок в семье, родилась, когда отец
воевал на Ленинградском фронте, и так и не
увидела его.
А.Г. Скрыльников родился в 1905 году в
Полтавской области, к началу войны он вместе с семьёй и двумя детьми жил в Узбекской
ССР в г. Ленинске, работал на хлопковом заводе механиком. В семье ожидалось пополнение.
Когда началась война, завод стал работать для нужд фронта, на А.Г. Скрыльникова
была оформлена бронь, но он отказался от
неё и вскоре уже воевал на Ленинградском
фронте в 268-й стрелковой дивизии, что
участвовала в боях при прорыве блокады
Ленинграда в 1943 году в ходе операции
«Искра». Дома его ждала семья – жена,
дети, мама. А сколько таких семей было по
всей необъятной стране…. Многие так и не
дождались своих отцов, мужей, сыновей…
Вместо них – извещения-похоронки…
В послевоенные годы Валентина Алексеевна переехала жить в Подмосковье. Своим
долгом она считала найти могилу отца и поклониться ей. В августе 2013 года благодаря
переписке через Интернет с поисковиками
Ленинградской области ей стало известно,
что вблизи железнодорожной станции Теплобетонная под Дубровкой найдено место дивизионного погребения воинов – могила № 17, и
среди останков 1 625 воинов есть Скрыльников Алексей Григорьевич – это имя удалось
установить по сохранившемуся смертному
медальону. Как и имена ещё 87 бойцов.
Валентина Алексеевна вместе с мужем
начала готовиться к поездке в Дубровку на
торжественную церемонию захоронения
останков воинов, но тяжёлая болезнь сразила её, и приехать они не смогли. А через

полгода Валентины Алексеевны не стало.
Муж дал ей слово – съездить в Дубровку и
побывать на могиле её отца.
Слово своё сдержал. Он приехал в Дубровку вечером 12 августа на автомобиле
«Лада-Калина» из подмосковного города
Сергиев Посад. Обратился в администрацию МО «Дубровское городское поселение»,
нашёл понимание и поддержку – не впервые
в Дубровку приезжают родственники погибших воинов, всем им уделяется внимание,
оказывается помощь в проживании и посещении памятных мест.
На другой день вместе с корреспондентом газеты «Вести Дубровки» А.Я. Пуликов
побывал на братском захоронении на станции Теплобетонная. Именно здесь 22 сентября 2013 года состоялась церемония захоронения останков воинов со всеми почестями
– Почётным караулом, салютом, возложением венков.
Среди фотографий воинов, чьи имена
удалось установить, есть на могильном холме и фото А.Г. Скрыльникова – красивое и
открытое лицо, твёрдый взгляд, гордый поворот головы… Долго стоял у этого места
Анатолий Яковлевич, затем возложил цветы
и высыпал из пакета землю, привезённую с
могилы дочери солдата. Пригоршню земли
с Теплобетонной он взял с собой в Подмосковье – теперь навеки вместе будут отец и
дочь.
А.Я. Пуликов поделился своими впечатлениями от этой поездки: «Я уже немолодой
человек – 1937 года рождения. К поездке
готовился долго, но и откладывать уже больше её не мог. Дал слово Валентине и должен был сдержать его. Я очень взволнован
и переполнен эмоциями. Хочется сказать
слова искренней благодарности поисковикам, администрации Дубровского городского поселения, всем дубровчанам за бережно хранимую память о павших воинах. Мне
очень понравилась Дубровка, я побывал у
памятника-часовни на берегу Невы, в храме,
прошёл по улицам поселения, пообщался с
жителями. Что скажу – молодцы руководители вашего муниципального образования, на
каждом шагу видна их большая работа. Я сам
всю жизнь работал на руководящих должностях, знаю, какой это труд – проводить социально-экономические преобразования,
строить дороги, ремонтировать дома, газифицировать, благоустраивать… Значит, хорошая, крепкая команда подобралась здесь,
умеют работать, душой переживают за дело.
Вам по-другому и нельзя – на такой святой
земле живёте».
Мила ТАРАСОВА

НАШИ ДАТЫ

31 октября 2014
– Ангелина Александровна,
во-первых, примите поздравления с избранием на столь высокий и ответственный пост, а
также пожелания удачи во всех
ваших начинаниях.
– Спасибо за поздравление и
пожелания – удача, особенно на
первых порах, мне пригодится. Со
Всеволожском связана вся моя
жизнь, и очень хочется, чтобы город и дальше рос, хорошел, процветал. До того как возглавить
совет депутатов, я тридцать лет
отдала работе в Управлении ЗАГС
Всеволожского района. Тысячи
людских судеб – рождения и смерти, разводы и счастливые браки –
«держали в руках» его сотрудники.
Так что мне хорошо знакомы проблемы наших жителей, их нужды и
чаяния. Буду стараться делать все,
что в моих силах, для того, чтобы
людям нашим жилось лучше, комфортнее.
– Мы с вами встречаемся в
канун Дня рождения ВЛКСМ.
Что значит для вас слово «комсомол»?
– Комсомол – это целая эпоха,
часть нашей истории, забывать которую нельзя. Именно в комсомоле
молодые люди нескольких поколений возводили города, трудились
на великих стройках, на целине, в
студенческих строительных отрядах, постигали азы политической
деятельности.
Комсомол был настоящей школой жизни, где молодежь училась
добру, справедливости, где воспитывалось чувство ответственности не только за свои поступки,
но и за все, происходящее вокруг.
Комсомол воспитывал стремление
хорошо учиться, ударно трудиться,
дорожить дружбой, быть честным
и служить Родине. Эти идеалы в
полной мере отвечали запросам
моего поколения. Путевку в жизнь
получили многие ребята и девушки
– и я в том числе.
Для меня лично – «комсомол не
просто возраст, комсомол – моя
судьба». Пожалуй, это были самые
яркие и светлые годы моей жизни,
полные энергии, целеустремленности и порывов.
– Вы помните, как вступали в
ряды ВЛКСМ?
– Конечно! Шел 1969 год,
училась я тогда в Новопустошской школе. Волновалась ужасно, Устав вызубрила практически
наизусть. Это стало настоящим
событием, этапом взросления,
осознания себя личностью. Позже, когда перешла в Колтушскую
школу им. академика Павлова,
комсомольская работа захватила по-настоящему. Меня избрали
секретарем школьной комсомольской организации, тогда же я познакомилась с Иваном Илларионовичем Калядиным, возглавлявшим
в то время Всеволожский горком
комсомола. Прекрасный человек,
честный, принципиальный, талантливый руководитель, настоящий
лидер – он оказал на меня большое
влияние, был примером и даже, в
определенной степени, образцом
для подражания.
После школы я поступила в Педагогический институт им. Герцена
и сразу же активно влилась в комсомольскую жизнь нашего географического факультета, была членом бюро комсомольской ячейки.
На четвертом курсе вышла замуж,
родился сын Артем, и времени на
общественную работу стало значительно меньше. Но комсомольский
задор и активную жизненную позицию я не утратила.
– Говорят, что у вас очень
тонкая трудовая книжка, в ней
всего три записи…
– Это правда, записей там немного, в основном они касаются
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Если бы политическое устройство нашего государства за последние двадцать три года не поменялось столь
кардинально, то в среду, 29 октября, страна широко отмечала бы День рождения комсомола – Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи, в период своего расцвета объединявшего более 80% молодых советских граждан в возрасте от 14 до 28 лет. Однако и сегодня люди, чья юность была тесно связана
с этим мощнейшим молодежным движением, помнят об этом празднике. В их числе наша сегодняшняя собеседница, глава МО «Город Всеволожск» А.А. ПЛЫГУН, в молодости работавшая секретарем Всеволожского
горкома ВЛКСМ.

Честное комсомольское!

переименования подразделений,
где мне довелось поработать.
После окончания института
год преподавала географию в
сельской школе, а потом обо мне
вспомнили в горкоме комсомола
и пригласили на работу инструктором по группам средних школ.
Через два года, в ноябре 1979-го,
меня избрали секретарем Всеволожского горкома комсомола по
работе с учащейся молодежью, и
в этой должности я пребывала по
декабрь 1984-го, ну а потом тридцать лет руководила Всеволожским
ЗАГСом. Так что вся моя трудовая
биография состоит из трех мест
работы, хотя… теперь уже четырех.
– Многие нынешние руководители, занимающие ключевые посты в структурах власти,
управления бизнесом, в прошлом были комсомольскими
лидерами. Вы сохранили дружбу со своими бывшими коллегами по работе в комсомоле?
– Работа в комсомоле раскрывала человека, развивала лидерские способности. Те, с кем мне
посчастливилось работать в 70–
80-е годы, и сейчас очень деятельные, энергичные люди. Мы поддерживаем тесный контакт, часто
встречаемся – и не только на совещаниях и заседаниях. Это Ольга
Владимировна Ковальчук – глава
Всеволожского района Станислав
Андреевич Ковалев – почётный
гражданин района; бессменный
председатель Всеволожского потребительского общества Станислав Владимирович Богдевич; депутат областного ЗакСа Дмитрий
Васильевич Силаев, а также Олег
Андреевич Мартыненко, Сергей
Павлович Красков, Маргарита
Михайловна Малышева, Ирина
Михайловна и Вячеслав Иванович
Голохвастовы, Любовь Николаевна
Шастина, Дарья Николаевна Кальченко, Клавдия Михайловна Базаркина, Алексей Николаевич Данилов
– в общем, тоже известные в районе люди, и ещё и многие-многие
другие.
К сожалению, кого-то уже нет с
нами – ушли из жизни Николай Андриянович Орлов, Евгений Анатольевич Ерегин… Это были светлые,

чистые душой люди, к которым
всегда можно было обратиться
за мудрым советом, помощью, и
память о них драгоценна для всех
нас.
Благодаря комсомолу я встретила много интересных людей, сыгравших в моей судьбе не последнюю роль.
– Вы ведь и сами принимали в комсомол. Какие вопросы
задавали вступающим в его
ряды?
– Да, я часто работала «на приеме». Среди тех, кому я вручала
комсомольский билет, много довольно известных в районе людей.
Вот, например, Марианна Шевченко, предприниматель и депутат
горсовета. Как-то подошел ко мне
бывший глава Колтушского сельского поселения Эдуард Чирко и
сказал: «Ангелина Александровна,
а я ведь до сих пор помню вопросы,
которые вы мне задавали, когда в
комсомол принимали…»
А вопросы – в основном по Уставу, какие ордена у ВЛКСМ и за что
вручены, ну и по «текущему моменту» – в общем, «не зверствовали»,
не было задачи поставить молодого человека в тупик, «завалить».
– Ангелина Александровна,
наверняка вы помните времена,
когда словосочетание «комсомольский деятель» носило явную негативную окраску. Много
говорили о комсомольской номенклатуре, ругали комсомол
за формализм и «показуху».
Книжки писали на эту тему,
фильмы снимали об идеологических функционерах, особенно на рубеже 80–90-х годов…
– Помню свои чувства после
просмотра фильма «ЧП районного масштаба». Я была возмущена,
более того – оскорблена такими
узкими, местечковыми взглядами
создателей этой киноленты. Как
и в любом большом, масштабном
деле, в комсомольском движении
были определенные перегибы,
случались ошибки, иногда на руководящих постах оказывались
люди, одержимые собственной карьерой. Но в целом на комсомольскую работу стремились не за выгодой и какими-то привилегиями.

Возможно, молодому поколению
это покажется странным, но большинством комсомольских лидеров
двигало чувство долга – перед Родиной, как бы высокопарно это не
звучало.
И проявлялось это в повседневной работе, в больших и малых
делах.
Вот, например, вспомнился мне
такой случай. Однажды, поздней
осенью, в силу неважно теперь уже
каких причин в совхозе «Всеволожский» остался неубранным урожай
капусты. Весь аппарат Всеволожского горкома комсомола, комсомольский актив предприятий направились на совхозные поля. Мы
неделю жили в абсолютно спартанских условиях, тяжело работали, но
урожай спасли.
И тут можно сколько угодно
рассуждать о том, что каждый должен делать свое дело, что негоже
студентам вместо учебы копать
картошку… Вот, возникла сложная
ситуация, форс-мажор, и нужно ее
ликвидировать, не раздумывая, не
ища виноватых, – это потом, потом. Такой ударной силой был комсомол – всегда на самых трудных
участках, всегда впереди.
Конечно, была в комсомоле
некоторая заорганизованность,
присущая советской эпохе. Но существовал он вполне успешно и
со своими задачами по большому счету справлялся. Комсомол
формировал у молодежи определенные мировоззренческие ориентиры, чувство коллективизма,
патриотизм.
Сегодня же, к сожалению, больше вспоминают об идеологической
шелухе, которая, да, была, но не
это было главным. Честное комсомольское слово!
– Последние годы в связи с
возросшим пониманием важности духовно-нравственного
воспитания молодежи возрождается интерес к опыту ВЛКСМ
в воспитании подрастающего
поколения и организации созидательного труда. В этой связи
многие вспоминают также, что
комсомол довольно успешно
выполнял роль кузницы управленческих кадров. Возможно

ли в настоящее время создание
массовой молодежной организации, объединяющей людей
общей идеей?
– Сейчас, несмотря на то, что
многие ветераны комсомола стоят
«у руля», не удается создать такую
же структуру, не получается наладить работу с молодежью. Да,
открываются молодежные объединения, но…
Серьезно изменились социально-экономические реалии, идеология, абсолютно поменялось
информационное пространство.
Во времена пионерии и комсомола других сфер, представляющих
интерес для молодежи, практически не было, за исключением
телевидения, кинематографа, литературы и искусства. Сегодня же
доступность географического пространства, интернета, любой информации изменила психологию
и ментальность людей, в особенности молодежи.
Тем не менее, различные молодежные организации создаются
и действуют и в наше время, хотя
они не такие успешные и системные, как комсомол.
Комсомол был резервом управленческих кадров страны. Многие
крупные сегодняшние политики,
бизнесмены, общественные деятели вышли именно из этой молодежной организации.
То есть комсомол – это, говоря
совсем уже современным языком,
школа менеджмента. Причем не
того умозрительного, которому
сейчас учат многие вузы, – кого ни
возьми из молодежи, он – менеджер, а представления о руководстве даже двумя-тремя людьми не
имеет.
Комсомол же давал такую школу, и отнюдь не теоретическую,
а практическую: ребята ездили
в стройотряды, сажали деревья,
проводили субботники, помогали
ветеранам, инвалидам, детским
домам. Нам в наше время тоже
нужна похожая молодежная организация, но уже внепартийная, исключительно как резерв молодых
управленческих кадров. При этом
молодежь, состоящая в ней, должна учиться управлять не на словах,
а на деле.
Комсомол нашел уникальные,
доказавшие большой успех в жизни, формы работы с молодежью.
Ему удалось воспитать поколение,
переломившее хребет фашизму,
трудившееся в самый лучший созидательный период нашей страны. Этот уникальный опыт должен
быть востребован и сегодня. Тем
более что у государства есть возможности не только возрождать
его, но и совершенствовать за счет
новых технологий – информационных, коммуникационных и так далее. Делать это нужно как можно
быстрее, пока мы еще не растеряли все свои лучшие традиции.
Беседовала
Светлана ЗАВАДСКАЯ
На снимке: комсомольский
актив Всеволожского района
80-х годов.

8

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

31 октября 2014

Неспетая песня
30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, но только в октябре 1991 года
Постановлением Верховного Совета РСФСР этот день был назван официальным Днем памяти жертв
политических репрессий.
Сколько их, сгинувших на Колыме и Соловецких островах, замученных в тюрьмах и лагерях? Невинно пострадавших простых смертных, чьи имена нам неизвестны, и очень известных личностей, чья
жизнь и жизнь их детей была несправедливо сломана и загублена?.. Правозащитный центр «Мемориал» насчитывает примерно 800 000 пострадавших от политических репрессий. По данным комиссии по реабилитации при Президенте РФ, безвинно репрессированных – миллионы, и значительное
число их нигде не было учтено.

По данным Генпрокуратуры, всего
за время действия закона «О реабилитации жертв политических репрессий»
пересмотрено 636 302 уголовных дела в
отношении 901 127 человек, из которых
637 614 человек были реабилитированы.
Один из них – Соломон Забинков, ленинградский журналист и поэт, оставшийся в блокадном Ленинграде и арестованный уже в конце сентября 1941
года за откровенную и жесткую статью
о реально грозящей Ленинграду блокаде. Долгие годы его подлинная судьба
была неизвестна даже самым близким.
Единственный, кто знал, как закончилась жизнь Соломона Ильича, был его
сын, замечательный ленинградский учитель и поэт Юрий Забинков, написавший
эти строки: «Ни холмика, ни имени, ни
даты… О, Родина! Заплачь и ты о них:
Ведь эти жертвы – и твоя утрата, И эти
мертвецы – твои солдаты И лучшие из
сыновей твоих».
О семье, в судьбе которой отпечатаны
все страницы нашей истории: героические и трагические, самые прекрасные и
самые темные, но и их следует помнить
и знать; о семье, в которой всегда были
воины и поэты, люди искусства и ученые
– наш сегодняшний рассказ.

Нора Ноевна, и мой папа, Юрий Соломонович Забинков, встретились на филологическом факультете Ленинградского
университета, по окончании университета поженились и уже никогда не расставались до самой его смерти. Папа
преподавал в школе русский язык и литературу, мама заведовала кафедрой
иностранных языков в Педиатрическом
институте. О дедушке по отцовской линии мы знали только то, что он погиб
в блокадном Ленинграде в результате бомбежки, а дедушка Троцкий умер
от сердечного приступа в 1940 году,
оставив маме «Ноев ковчег» в Токсово,
который мы считаем своим родовым
имением, и всей нашей большой и веселой семьей мы проводили там лето за
летом. Мама Токсово очень любила, любила эту дачу, постоянно что-то сажала
и украшала… Токсово было ее отрадой и
усладой и памятью о ее замечательном
отце, который, кстати, тоже очень рано
ушел из жизни – в 45 лет.
…Мы листаем с Екатериной Юрьевной фолианты семейных а льбомов
Троцких-Забинковых, она перечисляет
заслуги деда: член-корреспондент Королевского института британских архи-

растало пятеро детей: четыре дочери и
только один сын, будущий выдающийся
архитектор Ной Троцкий.
Возвращаясь к Льву Бронштейну –
через некоторое время революционное
подполье, а затем и весь мир знал его
уже только как Льва Троцкого. Прошло
время, и автору мемориального комплекса у Финляндского вокзала – архитектору Троцкому, в том же Большом
Доме на Литейном, фасад которого он
же и «сочинил», недвусмысленно предложили: «А не хотите ли вы, товарищ
Троцкий, поменять вашу фамилию на какую-нибудь менее …известную?» На что
архитектор, отличавшийся независимым
характером, парировал: «Но это ведь не
я, а Лев Троцкий украл у нашей семьи
фамилию! Поэтому я останусь при ней».

текторов, за выдающийся вклад в советскую архитектуру ему, единственному
в истории отечественного зодчества,
было присвоено звание профессора и
доктора наук без защиты диссертации.
С 1934 по 1939 г.г. Ной Абрамович Троцкий руководил крупнейшей архитектурной мастерской Института «Ленпроект»,
и по его проектам были воздвигнуты
десятки известнейших в нашем городе
зданий, в том числе Василеостровский
Дом культуры и знаменитый Ленинградский мясокомбинат, и его любимое детище – грандиозное здание Дома Советов на Московском проспекте.
– Согласно семейному преданию, –
продолжает Екатерина Юрьевна рассказ
о своем выдающемся деде, – знаменитый партийный псевдоним Лев Бронштейн «позаимствовал» у простого типографского наборщика, в семье которого
будущий «буревестник революции» и автор доктрины красного террора некоторое время скрывался от преследования
царской охранки под видом двоюродного брата. В семье Абрама Троцкого под-

Троцким, это моя младшая сестра Надежда, а это папа со своими учениками.
А это папа – студент, а это папа еще солдатик…
Она наизусть читает десятки стихов
отца, прерываясь на эмоциональные
комментарии, показывает единственный, изданный уже после смерти Юрия
Забинкова, сборник стихов, достает с
антресолей несколько коробок с архивами семьи, среди них – десятки солдатских треугольников, пожелтевших
от времени. Он писал бабушке и маме,
Берте Абрамовне, бывшим в эвакуации, еще ничего не зная о судьбе своего
отца, журналиста Соломона Забинкова,
оставшегося в осажденном Ленинграде.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать здесь хотя бы несколько
коротеньких отрывочков из этих писем,
написанных совсем юным человеком.
Но в них – свидетельства эпохи, портрет
поколения и святая вера советского
мальчишки в Победу. «41 год. Сегодня
радостный день. Сегодня радио принесло радостную весть о наших нескольких

«И я мечтал, чтоб
песни не стихали!»

…За такими семейными преданиями время летит незаметно. Продолжаем листать семейные альбомы:
– Это мы всей семьей летом в Токсово, – комментирует Екатерина Юрьевна,
– это мама Нора со своим папой Ноем

«Ноев ковчег»
архитектора Троцкого

В поселке Токсово есть замечательный уголок, рядом с так называемым «Серебряным бором», где
растет знаменитая кривая сосна, хорошо известная старожилам и служащая с давних пор ориентиром.
Вот там и располагается знаменитая
«Лендача», или поселок «Отдых трудящихся». На улице Восточной этого
поселка, на крутом взгорке, есть старинный дом, в архитектуре которого
читается рука профессионала.
…В 1933 году, по специальному распоряжению правительства и лично Сталина, в поселке Токсово, бывшего тогда пограничной зоной с Финляндией,
предоставлялись дачные участки заслуженным людям: полководцам, ученым,
художникам и архитекторам. И в том же
1933 году выдающийся советский архитектор Ной Троцкий на паях со своим
другом построили здесь дачу на выделенном Троцкому участке. Знакомые
и друзья быстренько окрестили дачу
«Ноев ковчег», и здесь забурлила особенная творческая дачная жизнь.
Художники, архитекторы, режиссеры
и писатели были частыми посетителями
«Ноева ковчега». Женой Ноя Троцкого
стала Екатерина Михайловна Петрова,
сестра кинорежиссера В.М. Петрова,
поставившего такие известные фильмы,
как «Петр Первый», «Без вины виноватые», «Гроза». Она окончила живописный факультет Академии художеств по
мастерской К. Петрова-Водкина и работала театральным художником.
– Бабушкины работы до сих пор хранятся в Театральном музее, – рассказывала мне внучка художницы и архитектора, Екатерина Юрьевна Забинкова.
– После войны моя мама, дочь Троцкого,

успешных контрнаступлениях. Весь день
улыбаюсь. А еще очень хочется хорошей
музыки. Но право на музыку, на филармонию, на смех, на весну надо завоевать. Ну что ж, повоюем! Отобьемся,
тогда и послушаем музыку». 43(?) год.
«С Новым годом, дорогие мои! И с непременным новым счастьем. У нас очень
хорошо была проведена подписка на денежно-вещевую лотерею. Я взял три билета. Считаю своим долгом, счастьем и
честью оплатить хотя бы три-четыре пулеметных очереди по врагу». 43 год. Дорогие мои! Я жив и здоров. Я был у Мартынова (поэт Леонид Мартынов. – Т.Т.)
И успех неожиданный для меня. Стихи
мои ему очень понравились. Одобрены,
вызвали много лестных высказываний
и были приняты в альманах». 43 год.
«Прежде всего поздравляю вас с замечательными успехами нашей армии!
С прорывом блокады нашего любимого
Ленинграда. Это сейчас главное – продолжать бить врага!»
Да, Юрий Забинков, как и десятки
тысяч ленинградских мальчишек, был
призван в армию в неполных восемнадцать, сразу после школы. По окончании
Зенитно-прожекторного училища в Рыбинске, уже в 41-м младшим лейтенантом был отправлен на фронт, в составе
Рижской дивизии принимал участие в
боях за Земландский полуостров и брал
Кенигсберг. И при любой возможности,
в перерывах между боями писал стихи:
Исполнилось мне девятнадцать.
Вы помните день мой, друзья?
Сегодня нам всем не собраться,
Но с вами по-прежнему я...
Сегодня с тобой мы не спляшем,
Веселье и смех отгони:
Прекрасную родину нашу
Постигли тяжелые дни...
В бою не узнаю пощады,
Не буду в бою отступать,
Подобно бойцам Ленинграда,
Подобно бойцам Сталинграда,
Сражаясь за каждую пядь.
А если врагам всенародным
Позволю к Востоку пройти,
Так пусть же на будущий год мне
В такой же вот день, как сегодня,
Не будет, друзья, двадцати!

«Без бронзового
звона»

Наверняка он мог бы стать прекрасным профессиональным поэтом, потому
что его юношеские довоенные и фронтовые стихи благословили Самуил Маршак и Леонид Мартынов. Одобрительно
о творчестве юного поэта отзывались
Вера Кетлинская и, Ольга Берггольц. Но
он выбрал другую стезю, и, окончив после войны филологический факультет
Ленинградского университета, более 30
лет преподавал русский язык и литературу в школе. Ушел из жизни Юрий Соломонович до обидного рано, в 57 лет.
Проводить его в последний путь пришло
такое количество людей, что даже видавшие виды работники Ленинградского
крематория, спрашивали: «А кем он был,
этот человек?
– Учителем! – отвечали люди, ученики
и ученики его учеников. Учителем стала
и его старшая дочь, Екатерина Юрьевна
Забинкова. И в день, когда мы встрети-
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Юрия Забинкова
известного тележ урналиста А лексея
Пиманова, точнее, это был фильм «Неизвестная блокада», там прозвучала
история жизни и смерти и Соломона Забинкова, вся вина которого заключалась
только в том, что он честно и непредвзято писал о жизни города в первые дни
блокады.

«О твоей
тоскуя судьбе»…

лись, она читала мне вслух его стихи и в
том числе те, которые никогда не были
и не могли быть опубликованы при его
жизни.
– Самые известные – «Без бронзового звона». У этого стихотворения особая
судьба. Написав эти стихи, отец сказал:
«Плохо я писать о родине не хочу, а хорошо писать не могу. На этом я стихи
писать прекращаю». И он действительно
прекратил писать стихи о Родине, отводя душу на посвящениях друзьям, родным, писал частушки и сатирические
стихи в «Санкт-Петербургские ведомости» и в школьную газету.
Это же стихотворение зажило своей отдельной жизнью. Оно ходило в
списках по стране и приписывалось то
Борису Слуцкому, то Ольге Берггольц.
Когда же в 1989 году уже «грянула перестройка», я прочла это стихотворение
на вечере бывших репрессированных и
от волнения запуталась, мне из зала наперебой стали подсказывать слова:
«…Кто был живой с живыми разлучен
по ханжески расчетливым наветам, кто
был при жизни наспех оклеветан, кто
был посмертно наскоро прощен… Ни
холмика, ни имени, ни даты… О, родина!
Заплачь и ты о них…»
В общем, оказалось, что это стихотворение, как и другое – «Неспетая песня», – хорошо знали и передавали из уст
в уста, только автор им был неизвестен.
– И вы представляете, – продолжает свой рассказ Екатерина Юрьевна,
– даже в 1994 году, когда мы издавали этот сборник, мы не знали, что это
в общем-то посвящение нашему деду,
отцу Юрия Соломоновича, журналисту
Соломону Забинкову, павшему жертвой
наветов и клеветы. Вся его вина: честная и жесткая статья сразу после того,
как Ленинград взяли в кольцо блокады.
Он предвидел те тяготы и страшные
испытания, которые выпадут на долю
ленинградцев, и писал об этом. Его обвинили в паникерстве, в том, что он распространяет слухи и вообще – назвали
пособником врага.
Никогда! Никогда в жизни отец нам не
рассказывал о судьбе своего отца, которого очень любил и просто боготворил.
Ведь Соломон Ильич мог эвакуироваться, но он остался, он остался в родном
городе работать и защищать его, а закончил свою жизнь в тюремной больнице. Для нас, его дочерей, его жены, для
всей семьи официальная версия была
одна: Соломон Забинков погиб при артобстреле в осаж денном Ленинграде.
И только после смерти папы, разбирая
его архивы, то есть в 1981 году, я узнала истину. Нашла справку из тюремной
больницы «Крестов» о смерти С.И. Забинкова. А спустя годы вышел сюжет
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

«…О твоей тоскуя судьбе – мне весь
свет без отца не мил – долгим вечером
о тебе я товарищу говорил, а заснув,
увидал во сне, что с рассветом иного
дня ты пришел, любимый, ко мне и,
лаская, обнял меня…». Эти строки, –
памяти отца, Юрий Забинков написал
на фронте, в июне 1942 года, еще не
зная, как и при каких обстоятельствах
он погиб.
– А когда ему открылась правда, он был
просто… мало сказать, шокирован и обескуражен, он был просто… раздавлен. Он
никогда не верил в то, что отец – предатель, очернитель и так далее. Он так гордился историей своей семьи! На детство
отца огромное влияние оказала судьба
трех его дядьев, братьев матери, погибших в 1919 году в возрасте 17, 18 и 19 лет
на фронтах гражданской войны. Один был
комиссаром Чапаевской дивизии, другой
– редактором «Рыбинской правды». Когда
его окружили враги, он последнюю пулю
оставил для себя. Третий дядя был военным санитаром и тоже погиб. И вот этому
мальчику, – я имею в виду папу, воспитанному в духе беззаветной любви к Родине
и верности долгу, прошедшему всю войну, говорят, что его отец – предатель! Что
он мог испытывать при этом, как велики
были его разочарования и потери? Об
этом знал только он! Чуть-чуть он донес
до нас в стихах свои чувства, пока просто
не запретил писать себе.
При этом он не был диссидентом и не
мыслил своей жизни без Родины. Но мы
читали на папиросной бумаге Солженицына, и мы читали в «Роман-газете» его
«Один день Ивана Денисовича», как только он был напечатан. Самое интересное:
папа тут же провел по этому произведению урок в школе, мотивируя это тем, что
раз напечатали, значит, можно! Один из
его учеников был знаком с Солженицыным, рассказал ему об этом удивительном уроке. Александр Исаевич спросил:
«А ваш учитель не сидел?» – «Нет, не сидел! – ответил парень.
– Ну, значит, сядет! – сказал Солженицын. Но папа, слава Богу, так и не сидел.
Мы слушали Галича на кухне, но стукачей
среди наших друзей не было, поэтому
мы уцелели. Стихов серьезных папа действительно больше не писал, я думаю,
он берег и нас, и себя – для нас. Потому
что стихи, это ведь известный факт, зачастую не подчиняются здравому смыслу, и
в стихах человек говорит о сокровенном.
Например, об этом:
Исполниться все обещало,
За что мы сражались, друзья.
И ты уже рядом звучала,
Неспетая песня моя...
И горькою лагерной пылью
Покрылись родные края,
И ты не расправила крылья,
Неспетая песня моя.
Всю свою не очень долгую жизнь
Юрий Соломонович Забинков преподавал литературу и русский язык в двух
ленинградских школах: в 204 и 190 специализированной, с художественным
уклоном. Среди его учеников много известных людей: художников, ученых и
учителей. И думается, что его песни – это
его ученики, которых он учил мыслить и
чувствовать, сострадать и прощать. Учил
прекрасному и высокому. Учил любить
Родину и служить Отечеству. Сам он послужил Родине достойно и оставил по
себе добрую память.
Татьяна ТРУБАЧЕВА

НЕСПЕТАЯ
ПЕСНЯ

Промчались суровые годы,
Салют отгремел над страной.
Из дальних военных походов
Вернулся я в город родной.
Багаж невелик у солдата:
Лишь кружка, да пара белья,
Да строчки в тетрадке измятой –
Неспетая песня моя.
Утраты безмерно суровы,
Но к счастью стремятся мечты.
На поле сражения снова
Цветут полевые цветы.
Исполниться всё обещало,
За что мы сражались, друзья.
И ты уже рядом звучала,
Неспетая песня моя.
Мы в битве жестокой хранили
Сокровища правды святой,
Но правду без нас подменили
И встретили нас клеветой.
И горькою лагерной пылью
Покрылись родные края,
И ты не расправила крылья,
Неспетая песня моя.

БЕЗ БРОНЗОВОГО
ЗВОНА

«Где он, бронзы звон или гранита
грань?»
В.В. Маяковский
Среди рябого пыльного песка
Гранита глыбы встали угловато.
Прикрытые цветами на века
Уснули революции солдаты.
А за седыми елями Кремля
Есть плиты с небогатой позолотцей,
Где приняла стена или земля
Мыслителей, героев, полководцев.
На дальних перекрестках, где сошлись
Разбитые проселки с большаками,
Фанерный безымянный обелиск
Порой украсят школьники венками.
А в память тех, кто похоронен был
Без холмика, без имени, без даты,
Стоят в ряду прославленных могил
Могилы неизвестного солдата.
Но нету ни креста и ни венца,
Ни обелиска с красною звездою
Над теми, чьи раздавлены сердца,
Кто Родине был предан до конца,
Но умер, проклят, Родина, тобою.
Кто был живой с живыми разлучён
По ханжески расчётливым наветам,
Кто был при жизни наспех оклеветан,
Кто был посмертно наскоро прощён.
О них не плачут скорбные страницы.
Их не почтят молчаньем в юбилей.
Лишь боль глухая в сердце сохранится
У выстоявших в горе матерей,
И лишь вопрос взволнованный таится
У их осиротевших сыновей...
Ни холмика, ни имени, ни даты...
О, Родина! Заплачь и ты о них:
Ведь эти жертвы — и твоя утрата,
И эти мертвецы — твои солдаты
И лучшие из сыновей твоих.
В лишениях, заботах и борьбе
Они мечтали «сказку сделать былью» —
И стали просто лагерною пылью.
Они верны и мертвые тебе,
О Родина! Заплачь об их судьбе!..
1954 год

НОВОСТИ
Минобрнауки подготовило проект ведомственного приказа «Об
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических работников». Об этом пишет «Российская
газета».

Готовятся
нововведения

По предложению министерства, режим
рабочего времени и отдыха учителя должен учитывать пять условий. В том числе
объем учебной нагрузки, время, которое
требуется на подготовку к урокам и выполнение дополнительной работы за плату.
Для педагогов обязателен перерыв — не
меньше 30 минут и не больше двух часов,
который не включается в рабочее время.
Нагрузка будет состоять из нормированной части и ненормированной. Нормированная — это сами уроки или занятия плюс так называемая «динамическая
перемена» продолжительностью 40 минут.
Нагрузка, которая не подлежит четкому
подсчету, это участие в педагогических и
методических советах, работа по подготовке и проведению родительских собраний, конкурсов, спортивных мероприятий,
тренировочные сборы, дежурство в школе.
Учителя теперь не должны вызывать на
дежурство ранее, чем за 20 минут до начала уроков. Заканчиваться дежурство будет
не позднее, чем 20 минут после уроков. В
дни, когда у педагогов нет занятий, мероприятий по плану школы или других обязательств, присутствие учителя не требуется.
Каникулы разрешается использовать для
дополнительной профподготовки. Школам рекомендовано составлять расписание так, чтобы у учителей оставался один
свободный день на подготовку к занятиям
и повышение квалификации, и не было
«окон».
Новыми правилами подробно расписана нагрузка учителей начальной школы. В
первых классах с сентября по октябрь педагог ведет по 3 урока в день по 35 минут,
с ноября по декабрь — 4 урока по 35 минут,
а с января по май — 4 урока по 45 минут.
Плюс динамическая пауза.
Важное уточнение для педагогов детских садов: Минобрнауки разъясняет, что
в садах, которые работают по 12 часов в
сутки, в каждой группе должно быть два
воспитателя. Сейчас в некоторых детских
садах на две группы работают три воспитателя. В итоге недовольны ни педагоги, ни
родители.
Ирина БОРИСОВА

Нужны
всероссийские
контрольные
для школьников

Минобрнауки рассматривает
возможность введения в школах
всероссийских проверочных работ для учеников, которые они
будут писать по окончании каждого класса, начиная с 2016 года.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно проекту нововведение может
войти в практику школ в 2016 году. Предполагается, что школьники ежегодно будут
писать такие работы по окончании каждого
класса», — пояснили в Минобрнауки.
Как отмечают в министерстве, проведение контрольных работ позволит детям
привыкнуть к регулярной проверке знаний
и в дальнейшем снизить стрессовую нагрузку, в том числе и при сдаче Единого
государственного экзамена.
По замыслу разработчиков сначала написание проверочных работ планируется
ввести в начальной школе, затем после
детального анализа и необходимых дополнений данная практика может распространиться и на другие параллели. Что касается предметов, то перечень дисциплин,
знание которых будет проверяться, в данный момент детально прорабатывается.
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В 90-е годы прошлого века СССР
не стало. Рухнул «железный занавес». Холодная война закончилась,
и «новая» Россия стала некой территорией, находящейся под внешним
управлением. И Запад её такую любил. Но, как это уже не раз бывало
в истории, Россия вспомнила о своём историческом бытие, и тут же на
горизонте сразу замаячили всё те
же пресловутые: санкции, холодная
вой на и «железный занавес». Опять
нас стараются изолировать от внешнего мира и обвинить во всех смертных грехах, посеять в сердцах наших
людей чувство неуверенности и страха за будущее и тем самым разъединить.
Сегодня на вопросы «Всеволожских вестей» отвечает известный советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор
СПбГУ Игорь ФРОЯНОВ.
– Игорь Яковлевич, то, что мы
сейчас называем санкциями Запада против России, – не изобретение
ХХ, а уж тем более XXI века. Откуда, если можно так выразиться, это
«есть пошло»?
– Санкции – примета нынешней эпохи мировой истории. Они есть порождение происходящей на наших глазах
глобализации, т.е. установления «нового мирового порядка», хотя и питаются
давней ненавистью Запада к России. С
этой точки зрения, санкции – явление,
принципиально отличающееся от упомянутых спорадических запретов и ограничений прошлого, ибо имеют системный
характер, направленный на коренное изменение международных связей. Само
применение их в отношении России,
унижающее её достоинство и покушающееся на российский суверенитет, свидетельствует о том, что наша страна изрядно втянута в глобализацию.
Я не случайно употребил здесь слово
втянута, поскольку убежден, что глобализация представляет собою, с одной
стороны, объективное явление, а с другой – явление субъективное, рукотворное, используемое в качестве рычага
установления мирового господства сил,
гнездящихся на Западе, прежде всего в
Америке и Англии. В этом своем качестве глобализация решительно меняет
ход исторических событий, превращая
историю из естественного процесса в
искусственный, управляемый процесс,
причем управляемый в нужном для названных сил направлении. Тут заключена огромная опасность для народов
мира. Российское руководство должно
это понимать и строить соответственно
свою политику, как внутреннюю, так и, в
особенности, внешнюю.
Нам необходимо восстанавливать
самодостаточность, а не мечтать на
радость Збигневу Бжезинскому о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, ибо в этом пространстве, как и
вообще на земном круге, нам отведена
подчиненная роль сырьевого придатка,
обслуживающего «золотой миллиард».
Прошу понять меня правильно: я отнюдь
не призываю отказаться от делового,
взаимовыгодного сотрудничества, промышленного и финансового, с Западом.
Просто нам нужно возвращаться на путь
национального развития, не отгораживаясь, разумеется, от остального мира.
Иначе нас ожидает полная катастрофа.
– Что делать России в сложившейся ситуации?
– Я понимаю Ваш вопрос таким образом: что нужно делать руководству
России в сложившейся ситуации? Ответ мой следующий: быстрыми темпами вооружать страну (да так, чтоб у
НАТО поджилки затряслись), незамедлительно приступить к развернутому
строительству национальной экономики и возрождению традиционной национальной культуры, восстанавливать
во всех возможных формах утраченное
геополитическое пространство, искать
и находить дружественные нам страны,
выступая с ними единым фронтом против претензий США на избранность и

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
День народного единства учрежден правительством страны в
декабре 2004 года. С тех пор это – государственный праздник и
официальный нерабочий день. Со времён монголо-татарского ига
(1238–1380 годы) междоусобица и распри в обществе приносили
нашей стране неисчислимые беды, и только тогда, когда наш народ объединялся перед лицом грозной опасности или воодушевлённый общей, понятной для всех идеей строительства лучшей
жизни, отказывал себе во многом, – страна становилась сильной.
Многие из нас гордились своей страной.

Только вместе
и никак иначе

гегемонию.
Все это реально, по нашим силам,
но при определенных условиях. Прежде
всего, надо сказать народу всю правду
(какой бы она горькой не была) о том,
что сотворили с Россией пособники Запада, начиная со времени перестройки
Горбачева и либеральных реформ Ельцина. Нужно сказать всю правду о том,
в каком, мягко говоря, незавидном положении мы сейчас находимся. Это необходимо для того, чтобы люди поняли и
приняли мобилизационные меры, неизбежные в данном случае.
Следует далее покончить с либеральной распущенностью личности, ставящей индивидуальные интересы выше
интересов коллективных, общественных. Права личности – вещь, конечно,
хорошая. Но нельзя их ставить во главу
угла, как это сейчас делается. Эти права должны быть соотнесены с правами
коллектива таким образом, чтобы между теми и другими не было бы глубокого
расхождения, наблюдаемого ныне.
Внешнее выражение данный разрыв
находит в поляризации российского социума на малочисленную кучку богатых,
добывших нередко свое богатство криминальным способом, и массу бедных,
обездоленных людей, едва сводящих
концы с концами от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Надо кончать
с такой позорной действительностью,
усиливая при этом социальную политику, т.е. расширяя поддержку обездоленных масс. Иначе народ не поднять
на решение неотложных и судьбоносных
задач, стоящих перед страной, поскольку ничто так угнетающе не действует на
народное сознание, ничто так не порождает социальную апатию, граничащую с
отвращением к созиданию, как вызывающие контрасты богатства и бедности.
И тут возникает потребность усиления роли государства, возвращение ему
полноты права всеобъемлющего управ-

ления обществом, каковым оно обладало во все сложные и опасные времена
русской истории. Вот почему пора прекратить широко практикуемое в СМИ
шельмование нашего государства, противопоставление его личности и обществу. В окружении грозящих нам бед мы
должны достигнуть такой слаженности
государства и народа, которая позволило бы нам, перефразируя известные
слова Людовика XIV, сказать: «Государство – это мы». Нельзя дозволять и развязную, разнузданную, выходящую за
рамки элементарного приличия критику
главы Российского государства.
– Существует ли сейчас международное право?
– Думаю, существует, но только на бумаге. О каком, помилуйте, международном праве можно говорить, если одна
страна (Соединенные Штаты Америки),
вооруженная до зубов, диктует народам мира свою волю, указывает им, по
каким правилам жить, сея при этом повсюду смерть и разрушения, страна, которая устами президента Обамы имеет
бесстыдство открыто и нагло заявить о
своей исключительности и избранности.
– А как же ООН?
– Роль ООН – ничтожна! Больше того,
в ряде случаев ООН абсолютно пассивна, а порою действия этой международной организации даже деструктивны.
– Способна ли наша нынешняя
власть отстаивать интересы России?
– В нынешнем её составе не вполне.
Не секрет, что во властных структурах
Российской Федерации присутствует
достаточно сильная либеральная прослойка, доставшаяся по наследству от
ельцинских времен и пополняемая нынешними либералами, находящимися
во власти. До сих пор они определяют,
если не полностью, то преимущественно экономическую политику российского правительства. Но мы знаем, что
либералы – это граждане мира, глоба-
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листы, сторонники глобальной экономики, несовместимой с экономикой национальной.
Дело дошло до того, что под вопросом оказалась продовольственная
безопасность России. Принятые Западом против нас санкции наглядно демонстрируют нашу уязвимость перед
враждебным миром. Необходима новая
политика, о которой заявил президент
Путин. Но для ее реализации нужны национально ориентированные кадры. Поэтому либералы должны уйти из власти.
В противном случае власть не сможет
отстаивать интересы России. И тогда,
по любимому выражению Александра
Григорьевича Лукашенко, всем нам
«кирдык».
– Тогда остаётся ответить на главный вопрос: почему Запад пошёл
«крестовым походом» на Россию?
– В качестве дополнения к данному
вопросу напрашивается и другой вопрос: почему с Востока в течение многих веков накатывали на Русь, Россию
волны завоевателей, шли, по выражению нашего знаменитого историка В.О.
Ключевского, страшные гости из Азии,
бесчисленные, как морской песок и
степной ковыль? Ответ мы знаем – причиной тому являлось срединное положение Русского государства между
Европой и Азией, занимающего пространство, открытое для нападений с
запада, востока, юга и северо-запада.
Но все эти «походы» в прежние времена
заканчивались полными провалами.
Наконец, «высоколобые» политики
Запада поняли, что Россию взять прямиком, или военным способом, невозможно. И тогда они изобрели новую
форму «крестового похода», одобренную папским престолом, – так называемую холодную войну, делая при этом
упор на экономическое и финансовое
истощение нашей станы посредством
гонки вооружений и (что особенно важно) на разложение советского строя
изнутри путем подготовки «пятой колонны», т.е. «агентов влияния» среди
творческой интеллигенции и в высших
эшелонах власти.
Прислуживая своим западным наставникам, они привели страну к распаду, совершив тем самым тягчайшее
государственное преступление, юридическая квалификация которого в свое
время, несомненно, состоится. Надо,
как это ни горько, признать, что на данном этапе холодной войны («крестового
похода») Россия потерпела поражение,
потеряв национальные окраины. Расколотым на три части – Россию, Беларусь
и Украину – оказался и русский мир. Однако наши недруги не успокоятся, пока
не растерзают Российскую Федерацию,
сохраняющую, правда, в усеченном
виде, имперскую структуру и характер.
Поэтому холодная война (во всяком
случае, со стороны Запада) продолжается поныне. Да она, по правде сказать,
ни на минуту и не прекращалась. А разговоры об окончании ее, которые нередко слышим, есть байки, призванные одурачить русского человека, чтобы сбить
его с толку и легче с ним управиться. К
счастью, российское руководство, лично президент Путин осознают степень
близкой и роковой для России опасности, начиная отвоевывать сданные Ельциным и его подельниками позиции.
Знаковым, я бы сказал поворотным,
событием здесь является возвращение
Россией Крыма. И война на юго-востоке Украины означает, в сущности, войну
за возрождение русского мира. Вспоминается прозорливец Бисмарк, который говорил, что русские «даже если
вследствие международных договоров
будут разъединены, также быстро вновь
соединятся друг с другом, как находят
этот путь друг к другу разъединенные
капельки ртути». Тут нужны лишь терпение, выдержка, мудрость, наконец,
решительность вместе с осмотрительностью. Боюсь ошибиться, но мне всетаки кажется, что Путин обладает этими
качествами.
Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!
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Приветственное слово произнесли серебряный призёр чемпионата мира по хоккею 2002 года,
экс-защитник сборной России,
тренер, постоянный телеэксперт
программы «Звезда СКА» Александр Леонидович Юдин, депутат Государственной думы РФ по
физической культуре, спорту и
делам молодёжи Игорь Александрович Ананских, председатель
комитета по физической культуре
и спорту правительства Ленинградской области Геннадий Геннадьевич Колготин и заместитель
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по социальным вопросам
Елена Ивановна Фролова.
После этого дети-воспитанники ХК «Варяги» имели возможность по очереди сделать почётный круг на льду с Кубком в руках
на глазах у фотографов, как это
обычно делают победители. После перерыва на ледовой арене
«Хорс» состоялся выставочный
матч команд «СКА-Варяги» –
«СКА-1946».
В Ленинградскую область Кубок был привезён по инициативе
депутата ГД Игоря Александровича Ананских. Он сказал:
«Россия выиграла Кубок чемпионов мира в пятый раз. Наша
сборная команда стала победителем чемпионата мира по хоккею с
шайбой в 1993 году, затем в 2008,
2009, 2012 годах и во время упорной борьбы в Минске в мае 2014
года. Обратите внимание – Кубок
имеет трещины и царапины. Это
значит, что он когда-то падал, когда его держали или провозили по
почётному кругу взволнованные
руки. То, что детишки из школы
«Варяги» могут прикоснуться к
главному трофею всех хоккеистов,
даёт надежду, что в будущем они
тоже смогут выиграть чемпионат
мира. Теперь они знают, к чему им
стремиться».
Геннадий Геннадьевич Колготин добавил:
«Спортсмены – люди суеверные. Считается, что, если мальчишки могут прикоснуться к Кубку
чемпионата мира, это передаст
им удачу. Не все они станут профессиональными хоккеистами, но
сегодня у них есть возможность
сделать фотоснимок с легендой
команды СКА Александром Леонидовичем Юдиным. И это для
них будет историческое фото, которым они будут гордиться всю
жизнь. А для нас сегодняшний
праздник – повод обратить внимание на развитие хоккея, на совершенствование спортивной инфраструктуры. В Ленинградской
области ведётся строительство

29 октября спортивный комплекс «Хорс» заполнили зрители, особенно много
было детей. На ледовой арене выстроились команды хоккейного клуба «Варяги». Кубок чемпионов мира вывезли на лёд почётные гости – нападающие команды «СКА-1946» Максим Яцканич и Александр Барабанов.

Кубок чемпионов
мира – у нас!

ещё шести полноценных ледовых
арен. Недавно была открыта муниципальная арена в Лодейном
Поле. В ближайшее время мы планируем открытие крытого катка с
искусственным льдом в деревне
Старая (Колтушское поселение).
Идёт строительство в городах Выборг, Кириши, Кингисепп. Мы это
делаем для привлечения наших
детей к здоровым занятиям. Завтра это нам обеспечит победу».
Следует дополнить, что после
открытия комплекса возле деревни Колтуши запланировано строительство подобного сооружения
в посёлке Кузьмоловский. И тогда
в одном только Всеволожском
районе будет действовать три
крупных ледовых арены с учётом
морозовской. И ещё – очень важный момент.
По сообщению Г.Г. Колготина в
деревне Старая предусмотрены
не только обычные детские хоккейные площадки, но и следж-

площадка. Следж-хоккеисты –
это спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата. Недавно российские следжхоккеисты стали бронзовыми
призёрами чемпионата мира. И
нашим местным ребятам, имеющим ограниченные возможности,
будет предоставлена возможность попробовать свои силы в
этом виде спорта.
В настоящий момент наибольшее количество областных соревнований проходит в поселке
имени Морозова на арене «Хорс»,
которая расположена в лесопарковой зоне на берегу Ладожского
озера. Сейчас это – один из лучших ледовых дворцов не только
в Ленинградской области, но и в
Санкт-Петербурге. «Хорс» стал
домашней площадкой хоккейного клуба «Варяги». Как объясняет
президент клуба Денис Захаров:
«Посёлок имени Морозова стоит
на историческом пути из варяг в

греки. В этих местах когда-то обитали воины-варяги. Поэтому для
хоккейного клуба было выбрано
такое название. Одним из символов клуба для ребят является
расположенная рядом крепость
Орешек».
Клуб «Варяги» образован летом 2012 года, его команда стала
флагманом хоккея всей Ленинградской области. Для обучения
в хоккейной школе «Варяги» привлечены жители ближайших населённых пунктов: посёлка имени
Морозова, Всеволожска, Шлиссельбурга, Кировска. Они находятся при школе постоянно,
только на выходные уезжают к
родителям, учатся в СОШ посёлка имени Морозова, проживают
в гостинице ледового комплекса
«Хорс».
В целях реализации поставленных Президентом России В.В.
Путиным задач по приоритетному
развитию молодёжного и студен-
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ческого спорта в России в 2014
году на базе клуба была создана
молодёжная хоккейная команда
«СКА-Варяги». В команде играют спортсмены 1995–1998 годов
рождения. Впервые в истории
областного хоккея наша команда
выставлена для участия в первенстве МХЛ Datsun (Молодёжная
хоккейная лига). Она готовится
для участия в соревнованиях Молодёжной хоккейной лиги класса
«Б».
Очень высоко потенциал юных
спортсменов оценил легендарный хоккеист А.Л. Юдин: «Для них
здесь предоставлены прекрасные
возможности: лес, озеро, чистый
воздух. У нас растёт замечательная, умная, прогрессивная молодёжь. Спортсмены не только
занимаются тренировками, но и
прекрасно разбираются в компьютерах, изучают иностранные
языки, знают географию лучше
нас, потому что путешествуют за
границей. И они знают, чего хотят».
То, что именно сюда был привезён Кубок чемпионата мира,
для Всеволожского района –
большая честь. Нам приятно также сообщить, наш район признан
одним из лидеров в Ленинградской области по развитию хоккея
с шайбой.
В предстоящем сезоне 2014–
2015 года Федерацией хоккея
Ленинградской области запланировано много зрелищных мероприятий, охватывающих все
возрастные группы населения.
Для самых маленьких (2006–2008
годов рождения) пройдут три фестиваля «Кубок надежд», для детей 1998–2005 годов рождения
– Первенства Ленинградской области и зональные соревнования
Клуба юных хоккеистов «Золотая
шайба». Готовится чемпионат Ленинградской области по хоккею
среди мужских команд, а также
отборочный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди
любительских команд Ночной
хоккейной лиги. Областная Федерация претворяет в жизнь проект,
не имеющий аналогов в России,
– турнир для самых возрастных
хоккеистов «Золотая лига 50+».
Но всё-таки самым перспективным проектом Федерация считает созданную в содружестве
со старейшим хоккейным клубом
России – клубом СКА – команду Молодёжной хоккейной лиги
«СКА-Варяги». Когда-нибудь увидим своих воспитанников на международной арене.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы
губернатора ЛО

Наградили юных художников
В Ленинградской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Здоровое
будущее», который стартовал в регионе 15 сентября 2014 года по заказу комитета по печати и связям с общественностью. Талантливыми подростками было
создано 300 социальных плакатов.

Участники творили по тематике: «Здоровье – это здорово», «Я
против вредных привычек», «Здоровая молодежь – безопасный
мир», «Моя семья – территория
здоровья», «Я выбираю…» Награж-

дение и открытие выставки рисунков состоялось 18 октября в Доме
молодежи «Царскосельский», экспозиция будет работать для посетителей до 1 ноября 2014 года.
Конкурсные работы юных художников Всеволожского района
получили высокую оценку комиссии жюри, в которую вошли
специалисты, профессионально
занимающиеся вопросами профилактики наркомании, имеющие
художественное, психологическое и педагогическое образование.
II место в номинации
«Нет! Вредным привычкам» при-

суждено Марии Коноваловой
(МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ»;
преподаватель Елена Коновалова) за работу «Да! Здоровому образу жизни».
Также II место в номинации
«Здоровая молодежь – безопасный мир» заняла Александра
Олейник (МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ» им. М.И. Глинки; преподаватель Владимир Бедин).
Кроме комиссии жюри работы
участников оценивали простые
жители Ленинградской области.
В рамках конкурса состоялось
интернет-голосование, в котором
приняли участие более тринадца-

ти тысяч человек. Учащиеся МОБУ
ДОД «Всеволожская ДШИ» им.
М.И. Глинки получили наивысшие
результаты:
I место в номинации «Здоровье – это здорово» заняла Мария
Шамова;
I место в номинации «Я против
вредных привычек» – у Ксении Валентиненко;
I место в номинации «Здоровая молодежь – безопасный мир»
присуждено Александре Олейник;
III место в номинации «Здоровье – это здорово» – у Александры Боевой.
Отметим, что лучшие конкурс-

ные работы будут размещены в
виде баннеров на улицах Ленинградской области на правах социальной рекламы.
Н.В. КРАСКОВА, начальник
отдела культуры
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Вдохновлённые природой
Притягательную силу творчества морозовских мастериц ощутили на себе
все, кому хоть однажды довелось увидеть их работы. Подолгу стояли возле
их стенда и посетители осенней Всеволожской сельскохозяйственной ярмарки. Одни покупали, другие любовались,
рассматривая легко узнаваемые сюжеты: вот милая сердцу русская деревенька с березками и бревенчатыми домиками, вот крепость Орешек в окружении
ладожских волн, а вот и наша банька,
где от души хлещут друг друга веничками мужики да бабы.
Большинство работ – в технике берестяной аппликации, а этот природный материал сам по себе греет душу
русского человека, ведь не случайно
символом России для многих является
именно белоствольная красавица. Один
немолодой американец, получивший в
подарок от своей русской невестки такую картину, с березкой у деревенского
плетня, которую собственными руками
создала ее мать, просыпаясь, произносит: «Доброе утро, Россия!»

Нина Сергеевна Коновалова, рассказавшая эту историю, – одна из самых активных участниц клуба «Вдохновение», который больше десяти лет существует при
Доме культуры в поселке имени Морозова. Руководит объединением морозовских
мастериц Людмила Степановна Смирнова
– добрейшей души и большого таланта
человек. Тридцать лет проработала она
в журналистике – главным редактором, а
затем ответственным секретарем районной газеты на Урале, а выйдя на пенсию,
приехала на ленинградскую землю к дочке.
В Морозовском ДК им. Чекалова в то
время работал клуб под названием «Золотая ладья», где женщины пробовали заниматься духовными практиками и, видимо,
успешно, потому что у многих неожиданно
раскрылись всяческие дарования, проснулись дремавшие до поры до времени
творческие силы. Людмила Степановна,
походив какое-то время на эти занятия,
почувствовала желание создавать собственными руками аппликации из бересты. Некоторая подготовка у нее уже была
– уральские художники научили работать
с этим природным материалом, а свободного времени теперь было достаточно,
чтобы приступить к самостоятельному
творчеству.
Случилось это больше десяти лет назад, хотя свой десятилетний юбилей объединение «Вдохновение», которое она
возглавляет, отметило в прошлом году. За

отправную точку женщины решили принять дату первой публикации о себе в областной газете «Вести» – это, они считают,
и было официальным признанием объединения.
Вместе с Л.С. Смирновой начинали
творческий поиск Ольга Петровна Макухина и Анна Васильевна Некрасова, постепенно к ним подтягивались и остальные. Сейчас костяк клуба – это двенадцать
человек. Кроме уже названных, в объединении занимаются: Людмила Ивановна
Капелько, Тамара Григорьевна Байкова,
Галина Леонидовна Брагина, Нина Дмитриевна Трушель, Надежда Петровна Голубева, Антонина Григорьевна Кулакова,
Татьяна Борисовна Иванова, Лидия Евгеньевна Терешенкова.
Но это только самые активные участницы клуба «Вдохновение», потому что
он открыт для всех желающих, и время от
времени на занятия приходят те, у кого
есть время и возможность посвятить себя
творчеству.
А для этого действительно необходимо
свободное время, которого у обременённых бытом, работающих и воспитывающих
детей женщин вечно не хватает. Не каждая
в ежедневном круговороте прислушивается к себе, чтобы понять: какие дремлют
во мне таланты? И лишь в «третьем возрасте», на пенсии, можно посвятить себя
тому, до чего руки прежде не доходили.
Начинается полный вдохновения новый
этап жизни – и расцветает она яркими кра-

Актив клуба «Вдохновение»
сками, которыми так щедро делятся морозовские умелицы с окружающими.
Берестяные аппликации, картины из
сухоцветов, «шерстяная живопись» – это
те техники, которые представители самых
разных профессий – учитель, геодезист,
патентовед, геолог, бухгалтер, программист, торговый работник – уже прекрасно
освоили в клубе «Вдохновение». Не сразу
все начинают создавать «шедевры» – чаще
бывает как раз наоборот: первые творения, по признанию самих мастериц, больше напоминают наивные детские работы.
Но предела совершенству, как известно,
нет, и со временем получаются самые настоящие картины, от которых просто глаз
не оторвать.
У каждой из участниц объединения
свои творческие пристрастия: одна больше любит сухое валяние из шерсти, другая
успешно осваивает роспись по камню, третья – мастер делать картины из овсяной
соломы, но береста – общая их любовь.
Сбор «теплого» природного материала –
это и приятные совместные прогулки по
лесу с костром и «рюмочкой чая», и душевное общение, и творческий поиск. Береста
с поваленных деревьев, долгие месяцы, а
то и годы, пролежавшая на земле, приобретает самые разные оттенки – она бывает не только белой, но и серой, и бурой, и
зеленоватой, и оранжевой. Ее даже и подкрашивать не приходится – сам материал
подсказывает, как его использовать.
– Вот из этой бересты я сделаю «воду»,

а эта – уже готовые «горы», – рассказывает Нина Сергеевна Коновалова.
Ее работы по-настоящему талантливы,
они уже не раз участвовали в самых разных выставках. В этом году на районном
этапе конкурса «Ветеранское подворье»
в номинации «Лучшие умелые руки» за
цикл картин «Памятники Дороги жизни»
Нина Сергеевна получила первое место, а
затем была отмечена грамотой и ценным
подарком на областном этапе в городе
Тосно.
– Бересту мы высушиваем, очищаем
от мусора, расслаиваем, кладем под гнёт,
и только потом ее можно пускать в работу, – делится «профессиональными» секретами Анна Васильевна Некрасова. За
двенадцать лет творчества она создала
просто-таки невероятное количество красивейших картин, большинство которых
украшают квартиры и дома ее подруг, знакомых, покупателей. Память о них хранят
фотографии, собранные в три больших
альбома. Сухоцветы, которые летом растут у нее на даче, – зимой расцветают
прекрасными яркими букетами на картинах.
Материалом для ее работ, как выяснилось, могут служить самые неожиданные
вещи. Однажды Анна Васильевна прямо
на занятии клуба создала маленькую копию «Медного всадника» из… почерневшей банановой кожуры.
Большинство участниц клуба не ограничиваются только флористикой. Они уди-
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После школьного выпускного Надя ЕКИМОВА, жительница поселка
Кузьмоловский, размышляла над тем, куда пойти учиться. Родители настояли на экономическом факультете. Спустя полгода Надя поняла, что
лучше все-таки послушать свое сердце. «Ведь у каждого свое предназначение в жизни», – говорит она. Так Надя сначала оказалась в парикмахерской поселка Кузьмоловский. Никто и предположить тогда не мог,
что парикмахерское искусство всецело увлечет ее.

Поездить по миру
с ножницами за пазухой…

вительно многообразны в творческих проявлениях. Татьяна Николаевна Кулагина,
например, прекрасный фотограф. Ее восхитительные фотоэтюды украшают стены
Дома культуры им. Чекалова.
Ольга Петровна Макухина поет в хоре,
а еще слагает легенды о Ладоге, с ними
как автор-исполнитель участвует в фестивалях, дважды становилась дипломантом
конкурсов авторской песни. Именно она
когда-то привела Л.С. Смирнову в Дом
культуры, так что этой дружбе много-много лет.
Признанный авторитет в этом женском
коллективе – Людмила Степановна. Она –
главный идейный вдохновитель и смелый
экспериментатор. Вначале осваивает новые техники сама, потом обучает других.
Смирновой по силам все – и акварель, и
масляные краски, и разные виды декоративно-прикладного творчества. Серия ее акварелей «Святыни земли Невской» демонстрировалась несколько лет назад в Смольном,
впрочем, в этом выставочном зале Ленин-

градской области и другие участницы клуба
«Вдохновение» демонстрировали свои работы уже неоднократно.
Узнала Людмила Степановна как-то об
энкаустике – это восковая живопись, и
сразу все включились в процесс освоения
новой техники. Горячий утюг да восковые
мелки – вот и все материалы, которые требуются для создания картин. А дальше…
дальше все определяет главный элемент
творчества – вдохновение.
Теперь мастерицы осваивают технику
кинусайга – лоскутной живописи, придуманной экономными японцами, которые
дают, таким образом, вторую жизнь кусочкам шелка, остающимся от пошива кимоно. Первая работа, выполненная руководителем объединения из разноцветных
лоскутков ткани, уже заняла свое место в
кружковой комнате Морозовского ДК.
А на противоположной стене – целый
«иконостас» из грамот и благодарностей,
которыми были отмечены студия и отдельные мастерицы за годы творчества.
Без участия клуба «Вдохновение» не обходится, пожалуй, ни один праздник в Моро-

зовском городском поселении – и на День
Победы, и на Масленицу, и на День поселка обязательно готовится выставка работ.
Устраиваются и передвижные выставки,
которые часто бывают на районных мероприятиях во Всеволожске.
Узнают морозовских искусниц по творческому почерку, а их работы охотно приобретают. Продаются картины совсем
недорого, лишь бы окупились расходы на
материалы – рамки, кисточки. Заработать
на продаже собственных картин для наших мастериц – не главный смысл участия
в выставках. Гораздо приятнее осознавать, что твоя работа приносит кому-то радость, согревает теплом и дарит хорошую
энергетику.
Они щедро делятся своими умениями
со всеми, кто хочет научиться мастерству.
На 36-м традиционном празднике ремесел в Витославлицах (Новгородская область) объединение получило диплом за
участие в выставке, а также за проведение
мастер-классов по бересте и сухоцветам.
Клуб «Вдохновение» – это гораздо
больше, чем самодеятельная творческая
мастерская, это коллектив близких по духу
женщин, которые дышат одинаково, творят в унисон, поддерживают друг друга.
На вопрос: «Как домашние относятся к
вашему увлечению?» – мастерицы шутят:
– Домашние отдыхают от нас, а мы
здесь отдыхаем.
Комната для кружковых занятий, где
встречаются участницы клуба «Вдохновение», – это своего рода кабинет психологической разгрузки, где нивелируются стрессы, уходят негативные эмоции. Женщины
здесь вместе занимаются творчеством,
вместе пьют чай, вместе отмечают праздники, для них даже сценарии сами пишут.
Теплая душевная атмосфера, дефицит которой ощущает, наверное, каждый
современный человек, – то главное, что
удерживает участниц объединения друг
подле друга. И мы, побывав у них в гостях,
почувствовали это сполна.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Однажды, – вспоминает Надя, – я подошла к манекенам, которых в парикмахерской много, и начала плести косички. Я заметила, что волосы «слушаются» меня, ни
одна прядь не выбивается из косички. Коллеги научили плести сложные кружевные
косы. Затем тренировки были на сестрах
и подругах. Созданная интернет-группа
с фотографиями моих работ привлекла
внимание аудитории. Так я начала работать мастером по прическам. Параллельно
окончила специализированные курсы парикмахера и визажиста».
– Что для тебя значит парикмахерское искусство?
– Это чудесная индустрия, которая доставляет огромное удовольствие. Но вместе с тем это не развлечение и не приятное
времяпрепровождение, это профессия.
– Есть несколько стереотипов, касающихся работы парикмахера. Первый
из них – все парикмахеры неучи и бездельники. Что скажешь по этому поводу?
– Неучей и бездельников полно всюду,
мне кажется, в каждом деле можно таких
отыскать. Это скорее склад характера человека, сама профессия тут ни при чем.
Настоящие профессионалы непрерывно
работают над собой, оттачивают мастерство и совсем не бездельничают.
– Следующий стереотип гласит: парикмахер – женское дело. Твое мнение
на этот счет?
– Мужчины прекрасно справляются с
этой профессией. Внутри человека должен
жить мастер, художник, которого буквально
«тянет» к волосам, и это никак не зависит
от половой принадлежности.
– Парикмахер должен быть в курсе
новых тенденций, следить за модой?
– Да, конечно, но мода модой, а носить
нужно такую прическу, которая идет.
– Есть ли у тебя учителя в профессиональной сфере?
– Да, я всегда присматриваюсь к работе
уважаемых мною стилистов, парикмахеров, визажистов. У каждого есть свои секреты в работе, которыми они иногда готовы поделиться.
– Как ты совершенствуешь свое мастерство?
– Время от времени я хожу на семинары, мастер-классы, посещаю выставки,
просматриваю парикмахерские форумы и
журналы. Для меня важно – делать качественную работу и быть профессионалом
в этом.
– Что тебя вдохновляет?
– Вдохновение черпаю в блогах и на
улицах города. Интересные направления
и новинки есть в интернете. А многие идеи
рождаются в голове сами собой.
– Хочется узнать твое мнение, как
выбрать своего парикмахера?
– Во-первых, все происходит на энергетическом уровне, человек либо приятен,
либо нет. А во-вторых, не нужно сразу доверяться мастеру, следует проконсультироваться, задать интересующие вопросы.
Это диалог, к чему-то всегда приводящий.
Если на простой вопрос: «Что вы мне посоветуете?» – мастер теряется, ничего не
предлагая, выводы соответствующие можно сделать…
В этом случае можно ограничиться подравниванием прически и не экспериментировать.
И еще помните: бренд, с которым работает мастер, практически не имеет значения. Важно, чтобы парикмахер хорошо
знал свой продукт. И тогда результат будет
ожидаемым и правильным.
– Надя, скажите, как после неудач-

ной стрижки побороть свой страх?
– Придя к новому парикмахеру, попросите сделать что-то несложное. Не нужно
кардинально меняться сразу.
Вариантов легких изменений много:
можно поэкспериментировать с укладкой,
изменить пробор, поработать с текстурой
волос – закалывать, выпрямлять, делать
кудри. Добавить объем волосам, попробовать начесать. Созданная однажды неудачная прическа порождает страх, который губит желание не только менять свой образ,
но и вообще ходить в парикмахерскую. К
счастью, со временем волосы отрастают,
обида на парикмахера забывается, а желание оказаться в парикмахерском кресле
возвращается.
– Мне кажется, все, хотя бы раз в
жизни, стригли себе челки дома. Это
тоже вариант легкого изменения внешности?
– Челка сильно меняет визуальное восприятие образа, с ней нужно быть осторожнее. Домашний опыт в итоге приводит
в парикмахерскую. Но такой опыт нужен, он
дает понять, что дома сделать без ошибок
вряд ли получится. Если челка уже есть, то
можно менять ее – прямая, косая, длинная,
короткая. Если челки нет, можно закалывать волосы таким образом, что будет выглядеть, как челка.
– Как решиться на смену прически?
– К смене прически нужно прийти морально. Не нужно бояться экспериментировать со своим образом. Меняйте его в
соответствии с возрастом, местом работы,
должностью. Каждая женщина сама знает,
что ей идет, а если еще нет – изучайте себя!
– Насколько необходимо мужчинам
ходить в парикмахерскую или можно
самому подстричься и подровняться? Какие минусы в такой домашней
стрижке?
– Мужчине непростительна небрежность. Он всегда должен быть с иголочки.
Дома подстричься правильно и аккуратно
невозможно.
– Могу ли я узнать о твоих творческих планах?
– Мне хорошо известно, что парикмахерское искусство и визаж очень ценится в кинематографических кругах. Я хотела
бы в своей жизни это попробовать.
По миру поездить с ножницами за пазухой, поучиться за границей у знаменитых
мастеров ...помечтать-то можно?! (улыбается).
Прическа дополняет ваш неповторимый
образ и подчеркивает индивидуальность.
Помните, когда меняется внешность, –
меняются ощущения и восприятие окружающих. Экспериментируйте и делайте это с
удовольствием!
Добавляйте красок в свою жизнь, пусть
даже руками парикмахера!
Ангелина ТКАЧЕНКО
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1 ноября отмечают свой профессиональный праздник судебные приставы
России. Накануне наш корреспондент встретился с начальником отдела – старшим судебным приставом Всеволожского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской области С.С. КАБОЛОВЫМ. Разговор начался со статистики, характеризующей общий объем работы Всеволожского
РОСП, проделанной с начала текущего года, и какими суммами задолженностей
они оперируют.

– Общее количество исполнительных производств составило
47 406 на общую сумму 6 405 671
тыс. рублей, – сказал Сослан
Сергеевич. – В этом году возбуждено 29 143 исполнительных
производства. Из них закончены
за этот период без малого 21 000
на общую сумму долгов более 1
млрд рублей. Вот такими цифрами мы оперируем.
Корр. Сослан Сергеевич,
вы пришли во Всеволожский
район чуть более полутора лет
назад. Что нового появилось в
работе отдела за это время?
С.С. Каболов. – Первое, на
что хотел бы обратить внимание: есть в нашей работе очень
важное, социально значимое
направление – взыскание задолженностей по алиментным
платежам. Если раньше в отделе
этим занимался один судебный
пристав-исполнитель и у него
был помощник, то сегодня пять
судебных приставов-исполнителей занимаются взысканием
долгов по алиментам. Удалось
значительно усилить эту работу
и соответственно уменьшилось
количество жалоб и обращений
взыскателей по получению алиментов, а вот количество «писем-благодарностей», наоборот,
увеличилось. Да и сами алиментщики стали более ответственно
относиться к исполнению своих
обязательств по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, потому
что реально почувствовали, что
спуску судебные приставы им не
дадут.
Второе, что обязательно нужно отметить, – это внедрение
новых технологий в нашей ра-

Укрепляют веру
в справедливость
боте, в частности – переход на
электронный документооборот.
Между Управлением федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области и
крупнейшими российскими банками, «ВТБ» и Сбербанк, была
достигнута договоренность о
взаимодействии. Теперь при
возбуждении судебным приставом исполнительного производства в эти банки автоматически
в электронном виде уходит запрос о наличии у них расчётных
счетов, зарегистрированных
на данного должника. Оттуда
также в электронном виде приходит ответ на наш запрос. И
если расчётный счёт должника
у них имеется, то судебный пристав-исполнитель, опять же в
электронном виде, выносит постановление об обращении взыскания на этот расчётный счёт.
Соответственно, при получении
банком данного постановления
там автоматом производится
списание суммы долга с данного
расчётного счёта.
По возбужденным исполнительным производствам в том
числе идёт и SMS-рассылка соответствующей информации
должникам. Мы делаем запрос
трём крупным операторам сотовой связи «МегаФон», «МТС»
и «Билайн» о наличии у них зарегистрированного мобильного
телефона на имя должника. Они
предоставляют нам номер его
сотового телефона, и мы в электронном виде делаем должнику
SMS-рассылку о погашении задолженности.
Вот такая схема действует

Разбой в Лупполово
27 октября в УМВД России по Всеволожскому району
поступило сообщение о разбойном нападении на станцию техобслуживания в деревне Лупполово.
Как рассказал полицейским охранник этого объекта,
примерно в половине второго ночи в бытовку на территории станции ворвались трое мужчин в масках и черных
перчатках. В руках одного из них был пистолет, который
тот сразу же направил на охранника. Затем мужчину ударили кулаком в голову и он упал на пол. Ему приказали
не сопротивляться, разбили монитор видеонаблюдения
и забрали видеорегистратор. А выйдя из бытовки, злоумышленники подожгли два внедорожника – Ford Ranger
и Mitsubishi Pajero, стоявшие во дворе.
Полиция ведет поиск злоумышленников.

«Косил»
под сотрудника ФСБ

Из магазина индивидуального предпринимателя на
Октябрьской набережной в Петербурге трое неизвестных
похитили имущество на сумму 260 000 рублей.
Сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое молодых людей в возрасте 21–24 лет, проживающие в Новом
Девяткино и Калининском районе Петербурга. В ходе
оперативного следствия один из задержанных, 21-летний
житель Нового Девяткино предъявил сотрудникам полиции удостоверение сотрудника ФСБ России в звании
лейтенанта. В результате проведения экспертизы было

сейчас. Это позволяет судебному приставу максимально сосредоточиться на исполнении
документов и не терять время на
почтовую рассылку сообщений
должникам. В конечном итоге
это значительно повышает эффективность его работы.
Аналогичный электронный
документооборот мы осуществляем и при взаимодействии с
налоговой службой. Это позволило усилить такое важное направление нашей работы, как
взыскание задолженностей по
налоговым платежам, в том числе и в муниципальный бюджет.
Корр. Какой эффект в вашей работе дало недавнее
внедрение в Ленинградской
области передвижного аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» и
как он действует?
С.С. Каболов. Конечно, это
существенное усовершенствование работы всех судебных
приставов-исполнителей нашего региона и хорошее подспорье в работе. Данный комплекс,
закупленный благодаря правительству Ленинградской области, позволяет автоматически
выявлять на автомагистралях
транспортные средства, в отношении владельцев которых
возбуж дены исполнительные
производства. Он представляет собой автоматизированный
оптико-электронный комплекс,
состоящий из портативного
компьютера с предусмотренной
единой поисковой базой зарегистрированных за должниками
транспортных средств. Порта-

тивный компьютер соединяется
с видеокамерой. При попадании
проезжающих автомобилей в
поле зрения этой камеры происходит считывание и распознавание их номеров и проверка по
заданной базе. Таким образом,
этот комплекс автоматически
выявляет на дорогах должников
среди владельцев транспортных
средств. Данная информация
сразу же сообщается инспектору ДПС, который останавливает
автомобиль и препровождает
водителя до судебного пристава-исполнителя, участвующего
в рейде. По сложившейся традиции такие рейды часто проходят
совместно с сотрудниками налоговой инспекции. А дальше идёт
наша обычная работа с должником, направленная на погашение
им задолженности.
Корр. Сослан Сергеевич, а
есть ли такие задолженности,
число которых не сокращается, а наоборот, растёт?
С.С. Каболов. Да, есть, и
это касается прежде всего административных штрафов. Задолженности по ним в последнее время выросли буквально в
разы. А объясняется это тем, что
по инициативе правительств как
города, так и области устанавливаются видеокамеры и идёт видеофиксация правонарушений
на дорогах, в основном это нарушения скоростного режима. И
эти материалы по штрафам с видеофиксацией на дорогах поступают к нам буквально пачками на
исполнение. Причём поступают
они также в электронном виде.
Корр. Часто вам приходит-

КРИМ-ФАКТ
установлено, что данное удостоверение является фальшивым. Так что сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело не только по статье «Кража», но и по статье
«Использование заведомо подложного документа».

Ликвидировано
подпольное казино

Всеволожской городской прокуратурой совместно с
сотрудниками 128-го отдела полиции и ОЭК и ПК УМВД
по Всеволожскому району в подпольном казино, которое располагалось в подвале дома 21 по улице Межевой во Всеволожске, изъяты системные блоки и игровые
консоли. Оборудование передано на склад временного
хранения. В настоящее время проводятся мероприятия,
направленные на установление владельца игорного заведения и решается вопрос о привлечении лиц к установленной законом ответственности.

Задержаны
за кражи велосипедов

В период с 16 по 19 сентября на территории города
Всеволожска неизвестными была совершена серия краж
велосипедов.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками угрозыска были задержаны
двое 15-летних подростков, подозреваемых в совершении данных краж. Задержанные изобличены в том, что в
обозначенный период времени, преимущественно в ноч-

ся прибегать к такой мере
воздействия на должников,
как арест их имущества? И на
что конкретно вы можете наложить арест?
С.С. Каболов. Достаточно
часто, особенно в последнее
время. Если требует ситуация,
мы накладываем арест, начиная
с бытового имущества должника,
его движимого и недвижимого
имущества вплоть до имеющегося в его собственности земельного участка и даже его доли в
уставном капитале той или иной
фирмы, предприятия. Словом,
мы имеем право в случае необходимости наложить арест на
все, что предусмотрено Гражданским кодексом России.
Корр. Сослан Сергеевич,
как у вас действует система
повышения профессионального мастерства ваших сотрудников?
С.С. Каболов. В рамках специальной подготовки судебных
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов у нас регулярно проходят тематические тренировки.
Вот конкретный пример. В конце
сентября отрабатывались действия судебных приставов по
ОУПДС в случае гипотетического нападения на здания суда и
судебных участков мировых судей, участников судебного заседания, захвате заложников. Все
это проходило в здании Всеволожского городского суда.
Помимо таких тематических
занятий у нас ежедневно проходят инструктажи судебных
приставов, проверка их знаний
прав и обязанностей, нормативных документов. Особо хочу отметить роль ветеранов службы
судебных приставов, которые
продолжают трудиться в наших
рядах и передают свои знания и
опыт молодым сотрудникам. Все
это формирует нашу службу как
крепкий, здоровый и профессионально грамотный коллектив.
В заключение хочу поздравить
коллег с нашим профессиональным праздником, поблагодарить
всех за работу, результатом которой становятся и приходящие
в наш адрес искренние благодарности, и в конечном итоге
укрепляется вера граждан в
наше государство и силу закона.
Беседовал
Валерий КОБЗАРЬ

ное время они совершили кражи нескольких велосипедов стоимостью от 3 000 до 15 000 рублей из подъездов
жилых домов на улицах Центральной, Нагорной и Аэропортовской.
Полиция продолжает работу по установлению причастности задержанных к иным аналогичным преступлениям.

Мошенники
не унимаются

В прошлом выпуске криминальной хроники мы сообщали, как молодые люди обманным путём выманили
деньги у пожилой жительницы Кузьмолово. И вот новое
преступление мошенников, совершенное на территории
Всеволожского района.
В УМВД России по Всеволожскому району обратился
83-летний пенсионер из Нового Девяткино. Он сообщил,
что ещё 8 октября стал жертвой мошенников. В тот день
ему на домашний телефон позвонил якобы его внук и сообщил, что у него возникли серьезные проблемы и ему
срочно нужны деньги. «Внучек» сказал, что к дедушке
подъедет его лучший друг и попросил передать для него
деньги, «какие есть».
Через некоторое время доверчивый дедушка, не почувствовавший в этом звонке никакого подвоха, отдал
приехавшему молодому человеку 20–25 лет свои сбережения – 200 000 рублей. Только потом пожилой мужчина
понял, что его элементарно обманули.
По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Виктор ГИРЯ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.10.2014
№ 10
О возложении полномочий главы администрации на главу
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии с законом РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ, на основании Областного закона «Об органах местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» от 30.05.2005 г. № 37-ОЗ и ст. 19 и ст. 27 Устава МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Возложить полномочия главы администрации на главу муниципального образования МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ШОРОХОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА.
2. На основании п. 2 ст. 27 Устава МО «Бугровское сельское поселение» снять полномочия председателя совета депутатов с главы
муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
________________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2014 года
№ 12
Об избрании председателя совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с законом РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ, Областным законом «Об органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» от
30.05.2005 г. № 37-ОЗ и Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать избранным председателем совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на безвозмездной основе Реброву
Веронику Ивановну.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
________________________________________________________________________
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29.10.2014 г.
№ 14
дер. Верхние Осельки
О назначении главы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии Бурак
Л.В. по рассмотрению кандидатур на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и руководствуясь требованиями ст. 37 закона РФ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 5 Областного закона
«Об органах местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области» от 30.05.2005 г. № 37-оз, Положением о
конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области Ананяна Армена
Гамлетовича.
2. Главе муниципального образования «Лесколовское сельское
поселение» Михееву Андрею Леонидовичу заключить контракт с
главой администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области Ананяном Арменом Гамлетовичем.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газетах «Всеволожские вести», «Лесколовские вести» и
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования Михеева А.Л.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в целях обеспечения
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в
публичных слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по подготовленной документации по планировке части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области, расположенной по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня Янино-2, юго-восточная
часть, в объеме проекта планировки и проекта межевания, разработанной на основании постановления администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 25.12.2012 г. № 431.
Разработчик проектной документации – ОАО «Ленгражданпроект».

ОФИЦИАЛЬНО
Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном
сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет: www.
zanevka.org и (или) с 31 октября 2014 г. по 01 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.
Инициатор проведения слушаний – общество с ограниченной ответственностью «Астра». Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний направлять в письменном
виде с обоснованием в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 01 декабря 2014 года.
Публичные слушания состоятся 01 декабря 2014 года в
18.00 по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом № 46, помещение КСДЦ.
И.о. главы администрации В.П. Бубликов
________________________________________________________________________
Изменение № 3 к проектной декларации
третьей очереди строительства малоэтажной жилой и общественной застройки по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение»,
деревня Вартемяги
г. Всеволожск
29 октября 2014 года
Раздел 2, пункт 9 «Информация о количестве в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией» изложить в следующей редакции:
Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей
и иных объектов недвижимости),
а также об описании технических характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной документацией

Третья очередь строительства малоэтажной
жилой и общественной застройки представляет собой двадцать трехэтажных домов.
Общее количество квартир – 429.
дом 1, корпус 1 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 6 штук;
2-омнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 6 штук;
дом 1, корпус 2 (609,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 9 штук;
2-комнатные квартиры – 3 штуки;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 2, корпус 1 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 6 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 6 штук;
дом 2, корпус 2 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 12 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 3 штуки;
дом 3 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 12 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 3 штуки;
дом 4 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 5 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 6 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 7, корпус 1 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 7, корпус 2 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 8, корпус 1 (609,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 9 штук;
2-комнатные квартиры – 3 штуки;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 8, корпус 2 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 9, корпус 1 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 9, корпус 2 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 10 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук;
дом 11 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 12 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 3 штуки;
дом 12 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 12 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 3 штуки;
дом 13 (1 225,9 кв. м):
1-комнатные квартиры – 12 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 3 штуки;
дом 14 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 15 штук;
2-комнатные квартиры – 5 штук;
3-комнатные квартиры – 2 штуки;
дом 15 (1 228,7 кв. м):
1-комнатные квартиры – 18 штук;
2-комнатные квартиры – 6 штук;
3-комнатные квартиры – 0 штук.

Директор МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
_______ Алипченков А.А.
________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
в части отступов от красных линий с 3 метров на 1 метр и увеличения
максимального процента застройки с 50% до 80%, строительства
крытого рынка на земельном участке общей площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911006:59, адрес объекта: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона.
Заинтересованное лицо: ИП Овсепян Б.А.
Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 79 от 03.10.2014 года;
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- размещение на сайте по адресу: www.romahovka.ru
Публичные слушания проведены 16 октября 2014 года в 16 часов
по адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
- заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» Горбунов А.Н.;
- ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству администрации МО «Романовское сельское поселение» – Заволокиной Н.П.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях, – 6 человек.
Во время проведения публичных слушаний было организовано
выступление заинтересованного лица с демонстрацией материалов
проекта, даны разъяснения.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями
и предложениями не поступало.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим
законодательством.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части отступов
от красных линий с 3 метров на 1 метр и увеличения максимального
процента застройки с 50% до 80% объекта: Строительство крытого
рынка на земельном участке общей площадью 700 кв. м, кадастровый 47:07:0911006:59, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона, состоявшимися.
2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно
Положению о публичных слушаниях указанный проект, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний
направить главе муниципального образования для принятия решения.
3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».
Председательствующий А.Н. Горбунов
________________________________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
8 ноября 2014 года в 11.00 в здании администрации МО
«Муринское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, 32-а – состоится собрание собственников жилья домов №№ 40, 40а, 40б,
40в, 40г, 40д д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области по вопросу капитального ремонта и реконструкции домов.
Администрация МО, Фонд ЖКХ
________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гелашвили Юлией Тенгизиевной, квалификационный аттестат № 47-13-0537 от 15.08.13, адрес местонахождения: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, офис
910, телефон: 8 (812) 677-67-78, e-mail: julgelashvili@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ
«Юбилейное-Ручьи», участок № 434 (КН 47:07:1431022:26), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аблисимова А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, пл. Александра Невского, д. 2, офис 910, 01 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2,
офис 910.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 30 ноября 2014 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, офис 910.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи») участки: № 433, № 449 (КН 47:07:1431022:25).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, а также документы,
подтверждающие полномочия заинтересованных лиц или их представителей.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, СанктПетербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел. 8-921-330-37-38,
адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1045005:1102.
Заказчиком кадастровых работ является Степанов Владимир Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 01 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 50.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 30 ноября 2014 г. по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Хортон» – м.ф.
08:00 – Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА…» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «ЛЕРМОНТОВ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
– х.ф.
14:10 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.
15:50 – Голос. Дети. Лучшее.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Голос. Дети. Лучшее.
18:45 – «КРАСОТКА» – х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
23:20 – «Александр Градский. Обернитесь!» – д.ф. 12+
00:30 – «ЛИЦО СО ШРАМОМ» – х.ф.
16+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Россия от края до края.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:55 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» –
х.ф. 12+
08:05 – «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» – х.ф.
12+
12:00 – «Ключи от прошлого» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Ключи от прошлого» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОДДУБНЫЙ» – х.ф. 12+
23:00 – «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» – х.ф.
12+
02:50 – «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» –
х.ф. 16+
04:20 – «Моя планета» представляет:
«Мастера», «Чудеса России» – д.ф.
12+
05:25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Вершки и корешки», «Дедушка и внучек», «Ну, погоди!» – м.ф.
0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ну, погоди!», «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы», «Маугли.
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» – х.ф. 12+
12:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
16:50 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
20:15 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф.
12+
23:05 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
02:05 – «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» – х.ф.
6+
04:25 – «Детективы. Блинчики от кутюр» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Лисичка-сестричка» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Почтальонша» –
сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:50 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «СОБР» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «СОБР» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «СОБР» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Литейный» – сериал. 16+
00:20 – «ТАНЕЦ ЖИВОТА» – х.ф. 16+
02:10 – Главная дорога. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
02:55 – «Передел. Кровь с молоком»
– сериал. 16+
04:50 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.

ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 НОЯБРЯ
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» –
х.ф.
12:20 – «Николай Черкасов» – д.ф.
12:45 – Юбилейный концерт Национального академического оркестра
народных инструментов России имени Н. П. Осипова в КЗЧ.
14:10 – Театральная летопись. Избранное. 90 лет Леониду Зорину.
14:55 – Спектакли-легенды. Юлия
Борисова, Михаил Ульянов в спектакле по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Режиссер Рубен
Симонов. Запись 1969 г.
16:55 – «Летающие монстры» – д.ф.
17:35 – Звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и
Кристина Мхитарян в «Новой опере».
Дирижер Фабио Мастранджело.
18:55 – По следам тайны. «Молчание
пирамид» – д.ф.
19:40 – «История Преображенского
полка, или Железная стена» – д.ф.
20:25 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
22:15 – «Тихий дон» и его герои. Линия жизни. Людмила Хитяева.
23:15 – Королевское кино. «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ» – х.ф.
00:50 – Билли Джоэл. Концерт на стадионе «Ши».
01:40 – «Летающие монстры» – д.ф.
02:25 – «Сказки старого пианино» –
м.ф. для взрослых.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – Дорогая передача. 16+
05:30 – Легенды «Ретро FM». Лучшее.
16+
10:00 – «Знахарь» – сериал. 16+
00:50 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
04:40 – «Меч» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Рикки-Тикки-Тави» – м.ф. 0+
09:10 – «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
– х.ф. 16+
11:40 – «БОББИ» – х.ф. 16+
14:35 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф. 12+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
20:55 – «Отражение» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?» –
х.ф. 16+
02:10 – Моя свадьба лучше! 16+
03:10 – Бабье лето. 16+
05:10 – Французские уроки. 12+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
– х.ф. 16+
07:00 – «Гардемарины, вперед!» – сериал.
10:00 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» –
х.ф. 6+
14:30 – События.
14:45 – «Пахмутова и Добронравов.
Мелодия и Орфей» – фильм-концерт.
6+
16:20 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» – х.ф. 16+
18:10 – «МАНЕКЕНЩИЦА» – х.ф. 16+
21:00 – События.
21:20 – «МАНЕКЕНЩИЦА» – х.ф. 16+
22:55 – Кино ХХI века. «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
00:45 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
03:50 – «Тайны криминалистики. Противостояние» – д.ф. 16+
04:35 – «Город будущего» – д.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Норвежское медленное телевидение. У камина. 12+

ВТОРНИК,
4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Россия от края до края.
07:00 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
09:00 – «Флаг. Символ преемственности» – д.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» – х.ф.
13:40 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
15:20 – Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» – х.ф.
17:10 – Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
23:55 – «Прима из клана сопрано» –
д.ф. 12+
01:00 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
– х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:35 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2»
– х.ф. 12+
08:35 – «Снежная королева» – м.ф.
09:55 – «Пенелопа» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Пенелопа» – сериал. 12+
17:50 – Петросян-шоу. 16+
20:00 – Вести.
20:30 – «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» – х.ф.
12+
23:55 – «ЯЩИК ПАНДОРЫ» – х.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Бюро находок», «Аленький
цветочек» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ленинградское время (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» – х.ф.
6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Праздничный концерт Вики
Цыгановой «Это Родина моя!» ко Дню
народного единства. 12+
10:50 – «Так далеко, так близко» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Туман» – сериал. 16+
22:25 – «Туман-2» – сериал. 16+
01:35 – Праздничный концерт Вики
Цыгановой «Это Родина моя!» ко Дню
народного единства. 12+
02:50 – Право на защиту. Семейная
ссора. 16+
03:50 – Право на защиту. Дневник онлайн. 16+
04:50 – Право на защиту. Праздники
в Милане. 16+
КАНАЛ НТВ

05:50 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:50 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «СОБР» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «СОБР» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «СОБР» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Байер»
(Германия). Прямая трансляция.
22:00 – «Литейный» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Литейный» – сериал. 16+
01:30 – «ШПИЛЬКИ» – х.ф. 16+
03:40 – Квартирный вопрос. 0+
04:40 – Дикий мир. 0+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери» – д.ф.
10:35 – День воинской славы России
– День народного единства. «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф.
12:20 – Россия, любовь моя! Терские
казаки.
12:50 – «Страна птиц. Глухариные
сады» – д.ф.
13:30 – «Русские потехи». Концерт
Государственного академического
народного хора имени М. Е. Пятницкого в КЗЧ.
14:50 – Галина Коновалова, Людмила
Максакова, Юлия Борисова, Юрий
Яковлев, Владимир Этуш, Василий
Лановой, Ирина Купченко, Вячеслав
Шалевич, Евгений Князев в спектакле театра им. Евг. Вахтангова «При-

стань» в постановке Римаса Туминаса.
18:05 – Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
18:45 – Романтика романса. Ты говоришь мне о любви.
19:40 – «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ» – д.ф.
20:25 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
22:20 – «Тихий дон» и его герои. Линия жизни. Зинаида Кириенко.
23:15 – Королевское кино. «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» – х.ф.
01:00 – Чайковский в джазе. Сергей
Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз».
01:55 – «Страна птиц. Глухариные
сады» – д.ф.
02:35 – Мировые сокровища культуры. «Остров Сен-Луи. Город женщин»
– д.ф.
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18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель
Бейтс» – сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – В наше время. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» – х.ф. 12+
09:45 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 16+
15:05 – «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» – х.ф. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
20:55 – «Отражение» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 16+
02:25 – Моя свадьба лучше! 16+
03:25 – Бабье лето. 16+
05:25 – Французские уроки. 12+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – «Провал Канариса» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал.
12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
00:45 – Дежурный по стране.
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:25 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
06:55 – «Гардемарины, вперед!» – сериал.
09:40 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
11:30 – События.
11:40 – Тайны нашего кино. «Благословите женщину». 12+
12:10 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Приглашает Борис Ноткин.
Александр Балуев. 12+
15:15 – «Домик у реки» – сериал. 12+
18:55 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:20 – Приют комедиантов. «Щукины дети». 12+
23:15 – Кино ХХI века. «ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ» – х.ф. 16+
01:35 – «Звездность во благо» – д.ф.
12+
02:55 – «Кровавый спорт» – д.ф. 16+
04:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репортаж» – док. сериал. 12+

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сделано в области (12+); Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Туман» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Туман» – сериал. 16+
14:40 – «Туман-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Туман-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. И умерли в один
день» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Линия жизни» –
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Осенняя пересдача» – сериал. 16+
20:30 – «След. Мантра смерти» – сериал. 16+
21:20 – «След. Цена ошибки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Издержки гипноза» –
сериал. 16+
23:15 – «След. Триллер» – сериал.
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ПАЛАЧ» – х.ф. 16+
03:00 – Право на защиту. Напрасная
любовь. 16+
04:00 – Право на защиту. Талисман.
16+
05:00 – Право на защиту. Страсти по
Шекспиру. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Меч» – сериал. 16+
04:20 – Адская кухня – 2. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Праздничный мультпарад.
День лучших советских мультфильмов. «Ну, погоди!», «Алиса в Стране
чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Приключения Мюнхаузена», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Приключения кота Леопольда», «38 попугаев», «Куда идет
Слоненок», «Как лечить Удава», «Бабушка Удава», «Привет Мартышке»,
«Зарядка для хвоста» – м.ф. 0+

СРЕДА,
5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Литейный» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) –
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
00:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «ШПИЛЬКИ-2» – х.ф. 16+
03:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара
Мегрэ. Бар «Либерти» – сериал.
12:05 – «Мстерские голландцы» –
д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Красуйся, град Петров! Зодчие Гаэтано Киавери и Савва Чевакинский.
13:15 – «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Борис Аверин.
«Память как собирание личности».
1-я лекция.
15:55 – «Дом на Гульваре» – д.ф.
16:55 – Маскарад без масок. Российский государственный камерный
«Вивальди-оркестр».
18:15 – «Евгений Тарле. Наука выживать» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Больше, чем любовь. Анатолий Луначарский и Наталья Розенель.
21:35 – Власть факта. Вирус нацизма.
22:20 – Юбилей Киры Муратовой.
«Кира» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» – х.ф.
01:05 – В. А. Моцарт. Концертная
симфония.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений.
16+
11:00 – Анна Чапман и ее мужчины.
16+
12:00 – Информационная программа
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
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 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» – х.ф. 16+
22:15 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «Тульский Токарев» – сериал.
16+
04:15 – Адская кухня – 2. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – Давай разведемся! 16+
12:30 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал.
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
20:55 – «Отражение» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф. 16+
03:05 – Моя свадьба лучше! 16+
04:05 – Бабье лето. 16+
05:05 – Французские уроки. 12+
05:35 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
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КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» –
х.ф. 12+
11:00 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Домик у реки» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Трагедия сгущенки. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство»
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство»
– сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Еврейский трикотаж» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «Серж Гензбур. Парижский
хулиган» – д.ф. 16+
01:35 – «Охота на детей» – д.ф. 18+
03:00 – Петровка, 38. 16+
03:15 – Криминальная Россия. Развязка. 16+
03:55 – «Жажда жизни» – д.ф. 12+
04:40 – Тайны нашего кино. «Благословите женщину». 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репортаж» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Вечера
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние
известия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать?
12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Вечера
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Детектив Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:35 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Детектив Катрин Енсен» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «От
университетов к научным институтам. Становление науки XX века».
Александров Д. А. 12+

ЧЕТВЕРГ,
6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – На ночь глядя. 16+
01:15 – Городские пижоны. «Мотель
Бейтс» – сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – В наше время. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – «Паразиты. Битва за тело» –
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал.
12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
00:45 – «Забытый вождь. Александр
Керенский» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:25 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:25 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» – х.ф. 12+
13:20 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
16:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мир тесен» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Отзовись, любимая» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Темная комната»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Крыша над головой» –
сериал. 16+
21:20 – «След. Вспышка» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Неслучайный взрыв» –
сериал. 16+
23:15 – «След. Трубка мира» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» –
х.ф. 12+
02:25 – «ПАЛАЧ» – х.ф. 16+
КАНАЛ НТВ

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

риал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Литейный» – сериал. 16+
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Вольфсбург» (Германия) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 – «ШПИЛЬКИ-3» – х.ф. 16+
03:30 – Дачный ответ. 0+
04:35 – Дикий мир. 0+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара
Мегрэ. Бар «Либерти» – сериал.
12:05 – «Лесной дух» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Петербургские встречи. Валерий Ефремович Никитенко.
13:15 – «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Борис Аверин.
«Память как собирание личности».
2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:40 – Больше, чем любовь. Александр Скрябин, Вера Скрябина, Татьяна Шлёцер.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене» – д.ф.
17:35 – Л. Бетховен. Симфония № 7.
Дирижер Павел Коган.
18:20 – К 100-летию со дня рождения
Анастасии Георгиевской. «Правда и
страсть» – 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.
Смертельный враг.
21:20 – Мировые сокровища культуры. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу» – д.ф.
21:35 – Культурная революция.
22:25 – «Лев Зильбер. Охота на вирусы» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» – х.ф.
01:00 – Й. Брамс. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром. Солист Д.
Баренбойм. Дирижер М. Янсонс.
01:55 – Наблюдатель.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны времени. 16+
12:00 – Информационная программа
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 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 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
22:15 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
02:15 – «Тульский Токарев» – сериал.
16+
04:30 – Адская кухня – 2. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – Давай разведемся! 16+
12:30 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал.
16+

17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
20:55 – «Отражение» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» –
х.ф. 16+
02:25 – Моя свадьба лучше! 16+
03:25 – Бабье лето. 16+
05:25 – Французские уроки. 12+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. 12+
09:50 – «Анна Самохина. Одиночество королевы» – д.ф. 12+
10:35 – Доктор И… 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Домик у реки» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Еврейский трикотаж» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство»
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство»
– сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
02:35 – «Минздрав предупреждает»
– д.ф. 16+
04:00 – Линия защиты. 16+
04:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репортаж» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Кавказская пленница» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Металлург»
(Магнитогорск) – прямая трансляция
(в перерывах – Невское время: Последние известия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Кавказская пленница» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Детек-
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тив Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:35 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Детектив Катрин Енсен» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Питерщики. Крестьянские землячества
в столице». Часть 1-я. Лурье Л. Я. 12+

ПЯТНИЦА,
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «В поисках сахарного человека» – д.ф.
02:10 – «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК»
– х.ф. 16+
04:10 – Наедине со всеми. 16+
05:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Восход Победы. Разгром
германских союзников» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал.
12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
12+
00:40 – «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» – х.ф.
12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора цвести (12+); Из области
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
12:40 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф.
12+
15:15 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Грабительский процент» – сериал. 16+
19:45 – «След. Двойное дно» – сериал. 16+
20:35 – «След. Гори, гори ясно» – сериал. 16+
21:15 – «След. Две сестры» – сериал.
16+
22:05 – «След. Плата за ошибки» –
сериал. 16+
22:50 – «След. Глазами ребенка» –
сериал. 16+
23:35 – «След. Служебный роман» –
сериал. 16+

00:20 – «След. Учительница» – сериал. 16+
01:05 – «Детективы. Линия жизни» –
сериал. 16+
01:40 – «Детективы. Осенняя пересдача» – сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Отзовись, любимая» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Темная комната»
– сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Бабушкина внучка» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Сюрприз для покойника» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Кофейня» – сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Лапусик» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Единожды предав» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Литейный» – сериал. 16+
23:30 – Список Норкина. 16+
00:25 – Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть. 12+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – «Гончие» – сериал. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино.
«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА» –
х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культуры. «Сукре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Письма из провинции. Село
Усть-Кабырза (Кемеровская область).
13:15 – «ТАЛИСМАН» – х.ф.
14:20 – «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Кто мы? Первая мировая.
Смертельный враг.
15:40 – Билет в Большой.
16:25 – «Лев Зильбер. Охота на вирусы» – д.ф.
17:10 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – «Красный Эрмитаж» – д.ф.
20:30 – «Николя Ле Флок. Человек со
свинцовым чревом» – сериал.
22:15 – Линия жизни. Фабио Мастранджело.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» – х.ф.
01:05 – Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее.
01:55 – Искатели. Магические перстни Пушкина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Сукре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны Вселенной.
16+
12:00 – Информационная программа
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Анна Чапман и ее мужчины.

16+
21:00 – Территория заблуждений.
16+
23:00 – «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» –
х.ф. 18+
01:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 18+
03:00 – «СЧАСТЛИВЧИК» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
07:30 – Не болейте, здравствуйте!
16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
09:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Зимняя вишня» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Счастье по рецепту» – сериал. 12+
22:25 – Звездная жизнь. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
– х.ф. 16+
02:25 – Бабье лето. 16+
05:25 – Французские уроки. 12+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
12+
10:00 – Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный
73-й годовщине Парада на Красной
Площади 7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция.
10:50 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
12+
11:30 – События.
11:50 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «БИТВА ЗА МОСКВУ» – х.ф.
12+
17:05 – Концерт, посвященный Службе судебных приставов России. 12+
17:30 – События.
17:50 – Продолжение концерта. 12+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Никита
Михалков. 12+
23:40 – «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «Китай: власть над миром?»
– д.ф. 12+
02:50 – Петровка, 38. 16+
03:00 – Доказательства вины. Дело
Гречушкиных. 16+
03:30 – Доктор И… 16+
03:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:45 – Без обмана. Трагедия сгущенки. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Ирония
судьбы, или C легким паром» – д.ф.
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» –
сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
18:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
18:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние
известия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать?
12+
20:00 – Невское время: Свободное
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать?
12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Ирония
судьбы, или C легким паром» – д.ф.
12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
00:00 – Скандинавский нуар: «Детектив Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:35 – «Ее звали Никита» – сериал.
16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Детектив Катрин Енсен» – сериал. 16+
03:45 – Открытый университет. «Питерщики. Крестьянские землячества
в столице». Часть 2-я. Лурье Л. Я. 12+
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менских музыкантов», «Золушка»,
«Котенок с улицы Лизюкова» – м.ф.
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на
Пятом: «След. Учительница» – сериал. 16+
10:55 – «След. Служебный роман» –
сериал. 16+
11:40 – «След. Глазами ребенка» –
сериал. 16+
12:25 – «След. Рабы» – сериал. 16+
13:05 – «След. Тетрадка в клеточку» –
сериал. 16+
13:50 – «След. Вспышка» – сериал.
16+
14:35 – «След. Цена ошибки» – сериал. 16+
15:15 – «След. Неслучайный взрыв» –
сериал. 16+
16:00 – «След. Крыша над головой» –
сериал. 16+
16:50 – «След. Издержки гипноза» –
сериал. 16+
17:40 – «След. Мантра смерти» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
01:55 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» –
х.ф. 12+
04:20 – Агентство специальных расследований. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

05:35 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:30 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Всем миром. Новоселье.
11:15 – Смак. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:30 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – 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 – «ПРИНЦЕССА МОНАКО» –
х.ф. 16+
01:00 – «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 18+
03:15 – «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» –
х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:35 – «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
– х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники.
Митрополит Никодим (Ротов).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – х.ф.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – х.ф.
12+
16:10 – Субботний вечер.
18:05 – «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
– х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «СОН КАК ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
00:35 – «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» –
х.ф. 12+
02:35 – «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» – х.ф.
04:55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «В яранге горит огонь», «Чучело-мяучело», «Чертенок с пушистым хвостом», «Молодильные яблоки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кот Леопольд», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Бременские музыканты», «По следам бре-

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – К 70-летию со дня рождения
режиссера. «ТАЛИСМАН» – х.ф.
11:35 – Пряничный домик. Русский
лубок.
12:05 – Большая семья. Олег Меньшиков.
12:55 – «Красный Эрмитаж» – д.ф.
13:40 – Больше, чем любовь. Анатолий Луначарский и Наталья Розенель.
14:20 – К 100-летию начала Первой
мировой войны «Нефронтовые заметки» – док. сериал.
14:50 – «Московский хор». Спектакль
Малого драматического театра – Театра Европы. Постановка Л. Додина.
Режиссер И. Коняев.
17:25 – «Джаглавак – принц насекомых» – д.ф.
18:20 – 85 лет со дня рождения Олега
Борисова. «Я актер и никто другой…»
Вечер-посвящение в МХТ им. А. П.
Чехова.
19:25 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:40 – Белая студия.
23:25 – Кино на все времена. «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» – х.ф.
01:30 – «Возвращение с Олимпа» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Джаглавак – принц насекомых» – д.ф.
02:50 – «О. Генри» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – 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 – «Избранное» – концерт Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «Мой капитан» – сериал. 16+
02:20 – «В ДВИЖЕНИИ» – х.ф. 16+
04:15 – «Мой капитан» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:35 – Звездная жизнь. 16+
09:35 – Спросите повара. 16+
10:35 – «Большое зло и мелкие пакости» – сериал. 16+
14:35 – «Счастье по рецепту» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» – х.ф. 16+
02:30 – Моя свадьба лучше! 16+
03:30 – Бабье лето. 16+
05:30 – Итальянские уроки. 12+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – Марш-бросок. 12+
05:55 – АБВГДейка.
06:20 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
– х.ф. 12+
07:55 – Православная энциклопедия.
6+
08:25 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
09:35 – «Олег Борисов. Человек в
футляре» – д.ф. 12+
10:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
12:40 – «ПАПАШИ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!»
– х.ф. 12+
16:50 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
00:25 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
– х.ф.
02:00 – «Завещание императрицы
Марии Федоровны» – д.ф. 12+
02:45 – Истории спасения. 16+
03:15 – Осторожно, мошенники! 16+
03:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:30 – «Живая природа: прямой репортаж» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Легенды «Ленфильма». «ДВА
КАПИТАНА» – х.ф. 16+
08:45 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
10:30 – Неизвестная версия: «Самая
обаятельная и привлекательная» –
д.ф. 12+
11:10 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
12:50 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
14:35 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 12+
17:10 – Легенды «Ленфильма». «КАК
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» – х.ф. 16+
20:15 – Неизвестная версия: «Мы из
джаза» – д.ф. 12+
21:20 – «БАРБУЗЫ – СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» – х.ф. 12+
23:20 – «ДЯДЮШКИ-ГАНГСТЕРЫ» –
х.ф. 12+
01:20 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда» – д.ф. 12+
13:15 – ДОстояние РЕспублики. К
юбилею Александры Пахмутовой.
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15:25 – Черно-белое. 16+
16:30 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Своими глазами. 16+
18:50 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Толстой. Воскресенье. 16+
23:30 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев – Бернард
Хопкинс. 12+
00:30 – «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ» – х.ф. 16+
03:00 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:35 – Сам себе режиссер.
08:25 – Смехопанорама.
08:55 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Россия. Гений места. 12+
12:10 – «ЖЕНИХ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – «СВОДНАЯ СЕСТРА» – х.ф.
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 – Я смогу!
03:10 – «МОЯ УЛИЦА» – х.ф.

18:00 – Контекст.
18:40 – «Александра Пахмутова и ее
друзья…». Гала-концерт в Московской консерватории.
20:30 – К 70-летию Великой Победы.
Война на всех одна.
20:45 – «МЕФИСТО» – х.ф.
22:55 – Шедевры мирового музыкального театра. Пласидо Доминго
и Ева Мартон в опере Дж. Пуччини
«Турандот». Постановка «Метрополитен-оперы». Режиссер Франко Дзеффирелли.
01:15 – «Красный Эрмитаж» – д.ф.
01:55 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
02:50 – «Талейран» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Мой капитан» – сериал. 16+
08:30 – «Избранное» – концерт Михаила Задорнова. 16+
11:40 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф.
16+
13:30 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
15:30 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
17:15 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф.
16+
19:15 – «БИТВА ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
21:15 – «ГНЕВ ТИТАНОВ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений.
16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:00 – «Петушок – Золотой гребешок», «Дракон», «Золотая антилопа»
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Приключения поросенка
Фунтика», «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
02:25 – Агентство специальных расследований. 16+

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – Главные люди. 16+
09:25 – Бюро поздравлений. 16+
10:25 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
13:00 – «Джейн Эйр» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Три полуграции» – сериал.
16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» –
х.ф. 16+
01:55 – Бюро поздравлений. 16+
02:55 – Бабье лето. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
16+

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу – 2014/15. «Динамо» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» –
сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «ОДНИМ МЕНЬШЕ» – х.ф. 16+
22:30 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» – х.ф.
16+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:15 – Дело темное. 16+
03:05 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

05:20 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф. 12+
06:25 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ…» – х.ф. 12+
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «НАСТЯ» – х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:40 – «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов» – д.ф.
12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом.
12:40 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Приглашает Борис Ноткин.
Семен Альтов. 12+
15:20 – «КЛИНИКА» – х.ф. 16+
17:25 – «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
– х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:15 – События.
00:35 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «Черная магия империи СС»
– д.ф. 12+
03:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:35 – «Линия фронта» – д.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – «БАРБУЗЫ – СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» – х.ф. 12+
08:50 – «ДЯДЮШКИ-ГАНГСТЕРЫ» –
х.ф. 12+
10:50 – «Как закалялась сталь». На
экране и в жизни» – д.ф. 12+
11:40 – Неизвестная версия: «Королева бензоколонки» – д.ф. 12+
12:25 – Неизвестная версия: «Москва
слезам не верит» – д.ф. 12+
13:30 – Неизвестная версия: «Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
14:30 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
16:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
17:55 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 12+
20:30 – Легенды «Ленфильма». «КАК
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ» – х.ф. 16+
23:35 – Легенды «Ленфильма». «ДВА
КАПИТАНА» – х.ф. 16+
01:15 – Ночной сеанс.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» – х.ф.
12:05 – Острова. Олег Борисов.
12:45 – Россия, любовь моя! Сибирские татары.
13:10 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
14:05 – Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрлёнис.
14:30 – Пешком… Вокзалы: Москва
– Сочи.
15:00 – Что делать?
15:45 – Кто там…
16:10 – 25-я годовщина падения Берлинской стены. «Немецкий кроссворд. Трудности перевода» – д.ф.
17:05 – Линия жизни. Юбилей Александры Пахмутовой.

КАНАЛ «100ТВ»

ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ РЕБЁНКУ-СИРОТЕ
Если вы хотите стать приемными родителями
и дать ребенку-сироте семейный уют,
заботу и любовь,

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ПРИЕМНЫХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ
СЕМЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ВАС

ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ
на базе МКУСО
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»,
расположенный по адресу: г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д. 21(микрорайон «Техникум»).
Школа работает по субботам.

 8 (813-70) 90-789, 8-921-634-89-20.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА

Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни
По благословению благочинного
Всеволожского района
протоиерея Романа Гуцу
Объявляет набор детей

от 4 до 10 лет
в подготовительную группу
детского хора храма.

Занятия проходят
каждую субботу с 16.00.
В ПРОГРАММЕ: музыкальная грамота и развитие певческих навыков.
Объявляет набор детей

от 5 до 6 лет в группу
дошкольного обучения
«Разумейка».

Занятия проходят
каждый вторник и четверг с 16.00.
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, развитие речи, грамматика, математика,
рисование, лепка, веселая зарядка.

Объявляет набор детей

от 7 до 15 лет в группу
Воскресной школы храма.
Занятия проходят
каждое воскресенье с 12.00.
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, Богослужение и устройство храма, история Русской Церкви, жития святых,
уроки нравственности и творчества,
спортивные занятия.

Преподают профессиональные педагоги, организуются
паломнические поездки, посещение музеев.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,  34-486,
8-911-746-47-70, 8-911-724-89-72 . VSEBLAG.RU

Информация для граждан,
имеющих инвалидность
Для вас открыты следующие вакансии:
слесарь-ремонтник;
маляр-штукатур;
специалист
по организационно-массовой работе;
массажист;
штамповщик;
бухгалтер (на дому);
дворник;
учитель начальных классов;
уборщица.
Обращаться в Центр занятости населения
по адресу: г. Всеволожск,
Александровская, д. 28. 31-769, 31-284.
Всеволожский Центр культуры и досуга

Дамский клуб «Очарование»

31 октября в 18.30

приглашает на танцевальный вечер

«Для тех, кто молод душой!»
Малый зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб.
Информация по  23-633.
Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00,
субботу – с 12.00 до 16.00.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный
аттестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, СанктПетербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел. 8-921-33037-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1045005:1099.
Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Александр
Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 50, 01 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 30
ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
_____________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный
аттестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, СанктПетербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел. 8-921-33037-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1045005:1100.
Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Сергей
Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 50, 01 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 30
ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

АРЕНДА торговых
и офисных помещений
в центре Всеволожска.
31-640, 777-9-500, 8-901309-51-84. e-mail: info@grif.su

КОЛОДЦЫ.
 8-921-574-80-88.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный
аттестат № 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, СанктПетербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел. 8-921-33037-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1045005:1101.
Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 50, 01 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 31 октября 2014 г. по 30
ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Ексолово.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
_____________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310,
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Матокса, СНТ «Спутник»,
участок № 154, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Старенкова Ирина
Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140, 03
декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
принимаются с 31 октября 2014 г. по 03 декабря 2014 г. по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Матокса, СНТ «Спутник»,
участок № 178.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

31 октября 2014
В ГБУЗ ЛО «Всеволожская
клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением
зоны обслуживания требуются
следующие специалисты:

Медицинские сестры участковые (терапевта)

от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.)

от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты

от 30 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая

от 20 000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара

от 25 000 руб.

Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК

от 20 000 руб.

Помощник врача эпидемиолога поликлиники

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение поот 20 000 руб.
ликлиники
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП

от 30 000 руб.

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

от 11 000 руб.
В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские школьот 45 000 руб.
ные и дошкольные учреждения)
Фельдшер

от 25 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН)

от 25 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра)

от 32 000 руб.

Медицинская сестра (Мельничный Ручей)

от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, ОТ, правовое регулироот 35 000 руб.
вание труда медицинских работников)
Тракторист

от 30 000 руб.

Кровельщик

от 17 000 руб.

Слесарь-сантехник (4–5 разряд)

от 20 000 руб.

Слесарь-ремонтник (4–5 разряд)

от 20 000 руб.

Штукатур-маляр

от 19 000 руб.

Уборщик территории

от 11 000 руб.

Ресторану на постоянную
работу требуются:

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

МУ «ВМУК» требуется

РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930;
Всеволожский пр., дом 49,
3 этаж, офис № 3.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,



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

www.vikstone.ru
Реклама

31 октября 2014

21

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

А вы установили приборы
учёта природного газа?
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА И РАЙОНА!
В настоящее время в Российской Федерации проводится
политика, направленная на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 27.11.2009 г.
вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ (далее – Закон)
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые,
экономические и организационные основы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в Российской
Федерации.
в части обеспечения безопасВ соответствии со статьей 13
ности при использовании и
Закона собственники жилых досодержании внутридомового
мов, собственники помещений в
и внутриквартирного газового
многоквартирных домах, лица,
оборудования».
ответственные за содержание
многоквартирных домов, а такЭти правила устанавливают,
же лица, представляющие интев том числе, порядок заключересы собственников жилых, дачния и исполнения договора о
ных или садовых домов, которые
техническом обслуживании
объединены принадлежащими
и ремонте внутридомового и
или созданными ими организа(или) внутриквартирного гациями (объединениями), общизового оборудования. Также в
ми сетями инженерно-техничеэтих правилах четко определяского обеспечения, обязаны в
ются понятия «внутридомового
срок до 1 января 2015 года
газового оборудования», «внуобеспечить установку и ввод
триквартирного газового оборув эксплуатацию прибора учедования» и, что особенно важно,
та природного газа.
понятие «специализированной
Обращаем ваше внимание,
организации», которая «…причто если вы не обеспечиняла на себя обязательства по
те установку прибора учета
выполнению работ (оказанию
природного газа и ввод его в
услуг), предусмотренных догоэксплуатацию до 1 января 2015
вором о техническом обслужигода, то с 01.01.2015 г. цена на
вании и ремонте внутридомоприродный газ для вас будет
вого и (или) внутриквартирного
значительно выше, чем для
газового оборудования».
лиц, установивших приборы
Исходя из требований п. 6
учета газа (в соответствии с п.
Постановления Правительства
2 ст. 13 Закона, расчетные споРФ № 410 от 14.05.2013 г. юрисобы должны определять колидическое или физическое лицо,
чество энергетических ресурсов
являющее потребителем притаким образом, чтобы стимулиродного газа должно иметь
ровать покупателей энергетичедействующий договор на техских ресурсов к осуществлению
ническое обслуживание ВДГО
расчетов на основании данных
и ВКГО, заключенный со спеоб их количественном значении,
циализированной организаопределенных при помощи прицией. В случае не заключеборов учета используемых энерния договора на техническое
гетических ресурсов).
обслуживание ВДГО и ВКГО
специализированная органиДополнительно сообщаем
зация вправе приостановить
вам, что Правительством РФ
подачу газа с предварительуделяется большое внимание
ным письменным уведомлением
вопросам безопасности работы
в соответствии с п. 80 Постановвсего газового комплекса страления Правительства РФ № 410
ны и, в частности, использования
от 14.05.2013 г.
внутридомового и внутрикварРуководствуясь вышеизлотирного газового оборудования.
женным сообщаем вам, что ОАО
14 мая 2013 года было приня«Газпром газораспределение
то Постановление ПравительЛенинградская область» соотства Российской Федерации
ветствует требованиям, предъ№ 410 «О мерах по обеспеявляемым к специализированчению безопасности при исной организации на территории
пользовании и содержании
Ленинградской области.
внутридомового и внутриквартирного газового оборуФилиал ОАО «Газпром газодования», которым утверждены
распределение Ленинград«Правила пользования газом
ская область» в г. Всеволожске

Медные браслеты,
древнерусские
украшения,
КАМНИ И ЯНТАРЬ,
береста и солома,
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ,
изделия народных
промыслов.
Магазин «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СУВЕНИР», г. Всеволожск,
ул. Плоткина, д. 19.

«Magic Beauty»

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

•Лазерное удаление папиллом,
атером, бородавок и др.
•Консультация дерматолога.
•Гистология.
 +7-952-216-67-77, с 10.00 до 21.00.

Лицензия № ЛО 47-01-000983 от 12 мая 2014 г.

Реклама
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ООО «Созвездие»

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

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.
 8-904-512-29-93.
....:::::ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе.
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64.
1-к. кв., Всеволожск.  8-931-00780-70.

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
во Всеволожском районе приглашает на государственную
службу граждан Российской Федерации
по следующим вакантным должностям:

«ВАЗ-2112», 2001 г.в., п/г 80000 км,
170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

1. ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
юридического образования, возраст до 35 лет, для мужчин – наличие военного билета.
2. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
образования, владение компьютером, навыками делового письма.
3. СПЕЦИАЛИСТ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
образования, владение компьютером, навыками делового письма.
Работникам гарантирован полный социальный пакет, трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Дрова
по
 960-26-20.

По вопросам трудоустройства обращаться ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 138-а, либо по  8 (813-70) 24-911.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

«ВАЗ-2107» 2000 г.в. + комплект
зим. резины.  8-921-404-15-23.
низкой

цене.

Сено кипованное с доставкой,
6 000 руб.  8-901-301-00-51,
8-950-047-36-50.
Трубы водопроводные 1,25 д., железн.,
14 шт. – 4 м, батареи чугун. 4 шт. – 2
по 8, 10, 5, ступка чуг. с пестиком 1850

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ свидетельство
о регистрации СА361453,
СА361452, СА538503 и
гос. номер 89СР0837. ООО
«Интерлизинг».

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.

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

Холодильник «Аристон», 2 года,
паспорт, холодильник «Свияга» в
рабоч. сост. Ц. 1 500 р.  8-952212-32-01.

Алмазное бурение в бетоне и кирпиче.  8-901-315-15-68.

.....:::::КУПЛЮ

Старину дорого: елочные игрушки, часы, статуэтки, «Зингер», книги, самовар, картину, мебель и др.
 8-911-717-27-77.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.

8-931-236-72-60.

Плотницкие работы.  8-921-39591-72.
Монтаж отопления, водоснабжения,
электрика.  8-921-873-38-06.
Сантехника любой сложности.


8-952-378-08-54.

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

Хотите продать дом, участок?
Приведу покупателя.  8-981887-84-90, Иван.

Дом, участок, дачу.  8-921-18167-73.

Грузоперевозки.
 8-911-974-59-85.

29 октября на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной
болезни умер Борис Николаевич НИКОЛАЕВ. Скорбим о нашем
любимом дедушке, хорошем, честном человеке. Трудолюбивый,
добрый, умный, он был примером для нас.
Внуки: Всеволод, Роман, Михаил, родные и близкие
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ.
20-431,
8-952-229-09-83.

ООО «КТП» в г. Всеволожске
требуются
на постоянную работу:

БЕТОНЩИКИ – з/п от 230 руб./час;
СВАРЩИКИ – з/п от 230 руб./час;
ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;
МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;
МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ – з/п от 40 000 руб.;
КЛАДОВЩИК – з/п от 25 000 руб.
 8-911-934-61-10, Татьяна

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

ООО
«Прима
Меланж»
Завод по переработке
яиц приглашает
на постоянную работу:
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel,
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА
БУХГАЛТЕРА
(1С, Excel, Word),
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ,
з/п от 30 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

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

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

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

СПЕЦИАЛИСТ по работе
с бытовыми потребителями,

образование среднее специальное, желателен опыт работы,
знание ПК на уровне пользователя, з/п 16 000 руб. + премия
25%, соц. пакет. График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
 8 (813-70) 43-615, 43-605.
ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск,
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.
 СЛЕСАРЬ КИПиА 4 и 5 разряда – котельная № 17,
ст. Кирпичный Завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.
Обращаться по  29-700, доб. 123 или 144 – отдел кадров

на постоянную работу
требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Обязателен опыт работы в аналогичной должности. Образование высшее, финансово-экономическое. Оплата достойная.
Полный соц. пакет. Оформление
в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-16-09,
8 (812) 336-16-04.

Гражданство РФ, наличие
удостоверения, оформление
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий
график, форменная одежда,
помощь в лицензировании.
676-33-57,
8-921-429-89-19.
Автотранспортному
предприятию требуется

АВТОСЛЕСАРЬ.

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

«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПРИГЛАШАЕТ
СОТРУДНИКОВ
для работы
в элитном магазине
г. Всеволожска.

Опыт работы и наличие
лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2.
З/п по договоренности.
 8 (812) 365-44-92.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет, з/п по результатам собеседования.

 +7-952-096-51-57.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО
УЧАСТКА,
зарплата от 25 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
СВАРЩИК,

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.



Инженера-конструктора;


Электрогазосварщика;


Слесаря-сборщика
металлоконструкций;


Водителя
(категории «В, С»).

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

зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.
ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу во Всеволожском районе требуются

Производственная компания
в п. Романовка
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

зарплата от 15 000 руб.

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

ОАО «Ремонтный завод
радиоэлектронной
техники «ЛУЧ» (Янино-1)

31 октября 2014

ООО «ПожИнтер»
требуется
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.
Неполный рабочий
день. Образование среднее специальное. Можно
без опыта работы. Знание
первичной документации
и делопроизводства.
Обращаться к Галине
с 18.00 до 20.00,

 8-963-314-27-16.
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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

31 октября 2014

Всеволожский Центр
культуры и досуга
приглашает

Дом культуры посёлка Романовка

5 ноября, 19.00

Клуб настольных,
и не только, игр

«Мастер
игры»

открывает волшебные
двери в мир

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
РАЗВИВАЮЩИХ
ЗАНЯТИЙ

НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИ.
На занятия приглашаются
дети 5–7 лет.
Занятия проводит
детский психолог,
игротерапевт
Стрекалова
Юлия Сергеевна.

Лучший ансамбль Южного Урала

«Митрофановна»

приглашает на программу

«Деревенское танго»

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

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает
1 ноября в 16.00 – спектакль
Всеволожского Народного драматического театра

«Женитьба»

Н.В. Гоголь (комедия в 2-х действиях). Малый зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб.
_________________________________________________________________________

«Интерактивные каникулы в ВЦКД»

В День народного единства, 4 ноября в 13.00 –
концерт творческих коллективов и исполнителей г. Всеволожска

«В единстве наша сила!»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦКД. ВХОД СВОБОДНЫЙ.
_________________________________________________________________________

5 ноября в 11.00 – для детей 5–7 лет – Детская игровая программа
«Сладкая сказка»; в 13.00 – для детей от 8 лет.
ВАС ЖДУТ ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ, ТАНЦЫ И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ.
МАЛЫЙ ЗАЛ ВЦКД. СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ!
_________________________________________________________________________

8 ноября в 15.00 Гатчинский ТЮЗ представляет
музыкальный спектакль по мотивам сказки К. Чуковского

«Муха-Цокотуха».

Режиссер – Елена Котельникова. БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦКД.
Информация по  23-633.
Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, субботу – с 12.00 до 16.00.
Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

АВТОРАЗБОРКА
отечественных
автомобилей

Купим легковые и грузовые
автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Арт-студия авторской куклы «Куклодел»
В ПРОГРАММЕ:

• куклы из запекаемого пластика
(сборная техника);
• шарнирная кукла;
• куклы из самоотвердевающего
пластика;
• знакомство с различными
художественными приёмами
(фриволите, декупаж и т. п.)
 8-964-338-47-48, Евгения Михайловна Караваева.

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам
Предложение действительно по 31 октября 2014 года
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Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

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

«Осень-2014»

глазами художников – взрослых и детей
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
Руководитель студии – Юрий Семенович Молчанов.
Вход свободный.

«Мир Рубашек»

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы,
брюки и аксессуары.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем – 65-летием –
Ольгу Александровну ЛЕВИЦКУЮ!
Всё, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой,
В жизни везение пусть не кончается
И остается душа молодой!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Олега Михайловича ЗАВОДИЛОВА поздравляем с юбилеем
– 60-летием!
С юбилеем тебя, родной, поздравляю,
Дорогой, любимый муж Олег.
Здоровья, счастья и удачи желаю
И прожить тебе целый век.
Спасибо за доброту и ласку,
За всё тебя благодарю,
Что 37 лет шагаешь со мною в ногу
И в любви сохраняешь семью.
Ты хороший муж, дед и рыбак.
Все тебя любят и уважают.
60 лет – прожил не просто так.
И с этим юбилеем тоже поздравляют.
Жена – Татьяна Заводилова,
дочери – Юлия Гевейпер, Екатерина Виролайнен,
а также внучки: Александра, Евгения и Ева

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

З/п по результатам собеседования.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
Ленинградская область, г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе,
промзона «Кирпичный завод».

 8-965-089-25-62,
Максим Николаевич.

31 октября 2014

КАДАСТР

ООО «Полимер Бетонные
Технологии», фирме по производству п/э труб, требуются:

(топографическая съемка).

Выезд специалиста в день заказа.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
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935-43-85.
WWW.UZT-GEO.RU

Поздравляем с юбилеем: Ядвигу Ивановну СОКОВНИКОВУ,
Любовь Михайловну ОПЕКО!
В деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее решается задача
И здоровье не обходит стороной.
Желаем вам долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Выражаем искреннюю благодарность администрации МО
«Всеволожский муниципальный район», заместителю главы
администрации по социальному развитию Е.И. ФРОЛОВОЙ,
начальнику отдела культуры Администрации Н.В. КРАСКОВОЙ,
специалисту отдела культуры Администрации Е.Н. ИСАЕВОЙ,
специалисту по культуре АМУ «КДЦ «Южный» С.А. БРАЖНИКУ,
заведующей кафе АМУ «КДЦ «Южный» С.Г. БОГДАШОВОЙ и всем
сотрудникам АМУ «КДЦ «Южный» за отличную организацию и
проведение праздника в честь 110-летия Санкт-Петербургского
РО ВОГ.
Забота, внимание, стремление помочь инвалидам по слуху
придают силы и уверенность в нашей жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, удач, благополучия и чтобы согревал вас огонек любви, надежды и веры.
А.Л. Максимова, председатель Всеволожского
районного Общества глухих
Выражаю глубокую благодарность и хочу сказать большое спасибо депутату Законодательного собрания Саяду Исбаровичу
АЛИЕВУ и его помощнику Татьяне Геннадьевне КУЛИКОВОЙ
за активное участие в решении вопроса по обеспечению моей
родственницы Х.А. Татти абсорбирующим бельём.
Житель д. Щеглово
М.А. Гавриленко

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ –
35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.
Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

* ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

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

- новые поступления мужской и женской обуви
- большие скидки
на коллекции прошлого сезона

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

Новый социальный
автобусный маршрут
№ 11

– мкр Южный (ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
мкр Южный (ул. Невская) –
ул. Московская – Всеволожский пр. – мкр Бернгардовка
– Октябрьский пр. – мкр Котово
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ.
ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный
(ул. Невская)

От ЦРБ

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
Обед с 13.00 до 14.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
 8 (813-70) 295-95.
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