
№ 73 (1795) � 5 октября 2012 года, пятница � Газета основана в декабре 1994 года

СС праздником, дорогие наши учителя!

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35, 
ТК «Белые ночи», �/факс: (813-70) 20-5-20; 

Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка», 
1 этаж,�/факс: (813-70) 43-553.

МЫ РАДЫ
ВИДЕТЬ ВАС
в наших магазинах:

Кухни, создающие уют,
– НА ЗАКАЗ

Акция!*

Акция

Mебельное предприятие 

D У Э Т
www. kuhniduet.ru

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога на землю, транспорт

и имущество. Спешите своевременно уплатить налоги!
Информировать  налогоплательщиков  необходимо  до  1  ноября 2012

года включительно.

На снимке нашего фотокорреспондента Антона ЛЯПИНА – учитель начальных классов Янинской 
школы Е.В. Лузик с учениками 1«Б» класса. Материалы, посвящённые Дню учителя, читайте на стра-
ницах этого номера газеты.

Торжественное открытие яр-
марки состоится 6 октября в 11.00. 
В программе мероприятия – высту-
пления творческих коллективов, де-
густация продукции сельскохозяй-
ственных предприятий, народные 
гуляния.

В этом году на ярмарке будет 
представлена продукция, произве-
денная не только во Всеволожском 
районе, но и в других районах Ле-
нинградской области и Петербурга, 
а также других регионов России. 
Свои товары представят фермер-
ские хозяйства из Тосно, Приозер-

ска, Кировска, Гатчины, Павловска.
А представители Вологды, Новго-
рода и Пскова постараются удивить
гостей ярмарки изделиями народ-
ных промыслов. 

В ходе ярмарки жителям Все-
воложского района будет предо-
ставлена уникальная возможность
попробовать и приобрести по низ-
ким ценам продукцию небольших
хозяйств, которые плохо представ-
лены в магазинах и гипермаркетах.

Это молочная, мясная про-
дукция, птица, овощи, картофель,
шампиньоны, зелень, рыба, колбас-

ные изделия, мед и многое другое.
Небольшие фирмы будут соревно-
ваться за оценки потребителей с
лидерами сельскохозяйственной
индустрии Ленинградской области
– предприятиями «ПЗ «Ручьи», «ПЗ
«Приневское», СПК «Пригородный»,
ООО «Свинка», ЗАО «Агрофирма
«Выборжец».

Ярмарка будет работать
с 9.00 до 18.00.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем всех учителей, преподавателей и работни-

ков сферы образования с профессиональным праздником и благодарим 
их за неоценимый вклад в развитие общества.

Всем, что связано с юностью, детством, всем этим мы обязаны нашим до-
рогим преподавателям, которые на протяжении многих лет поддерживали нас, 
когда мы совершали ошибки, когда с трудом добивались нелегких побед. Жизнь 
велит вам учить, нам – учиться. Опыт ваш – это мудрости клад. Всё, что мы взяли 
от вас, пригодится и весомее будет во сто крат. Желаем вам крепкого здоровья 
и творческих успехов в таком благородном, неоценимом труде!

С уважением и признательностью,
А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь Всеволожского местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. МАРКЕТОВ, руководитель исполнительного комитета 

Приходите на районную ярмарку!
6 – 7 октября на Юбилейной площади города Всеволожска пройдет традиционная еже-

годная Всеволожская районная сельскохозяйственная ярмарка.

Высокое звание и большая ответственность!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

учителя!
Ваша профессия – это драгоценный дар, призвание. Только влюбленный в 

свое дело человек может с полной отдачей донести до молодежи накопленные 
человечеством жизненную мудрость, нравственные ценности и знания. Вы бе-
рете на себя ответственность за воспитание поколения, определяющего наше 
будущее, делаете все, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свой 
созидательный потенциал, стал конкурентоспособным на мировом уровне. 
Спасибо вам за ваше повседневное мужество, доброжелательность и безгра-
ничную любовь к детям. Желаю вам здоровья, душевного тепла, добрых начи-
наний, творческих успехов в воспитании подрастающего поколения.

С уважением и признательностью,
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
От всего сердца примите поздравления с вашим профессиональным празд-

ником. Желаю в этот осенний день веры, любви, здоровья, радости, мира, бла-
гополучия. Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, Законодательного собрания ЛО

* * *
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который 

уже давно в нашей стране стал общенародным и любимым!
Школьное детство – важнейшая пора в жизни каждого человека в формиро-

вании его взглядов, нравственных и гражданских качеств. От профессионализ-
ма учителя, его готовности не только учить, но и совершенствоваться самому, 
овладевать новыми методиками и знаниями, а самое главное, от его любви к 
своей работе, к ученикам зависит будущее подрастающего поколения, а значит, 
и страны.

Всю жизнь мы с благодарностью вспоминаем учителей, помним их имена 
и то, как много тепла и света они подарили нам. И как нам хочется, чтобы наши 
учителя  всегда оставались молодыми, красивыми, жизнерадостными и энер-
гичными! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДА-
ГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляем вас с Днем учителя!
Быть учителем – высокое призвание и большая ответ-

ственность. Любовь к детям, высокая квалификация, опыт 
и талант педагога – эти прекрасные качества характерны 
для наших учителей. Именно от вас во многом зависит, 
насколько образованным и духовно богатым будет подра-
стающее поколение. Всеволожский район Ленинградской 
области всегда гордился и гордится своими учителями. Ка-
чество вашей работы не вызывает сомнений. Простое тому 

доказательство – то, что в этом году наши выпускники школ 
показали на едином государственном экзамене лучшие ре-
зультаты, Всеволожский район является одним из лидеров 
по количеству медалей – 40 золотых и 32 серебряных.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу поло-
жительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ва-
ших коллег и учеников! Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного благополучия! С праздником!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Опыт ваш – это мудрости клад!
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Сегодня День учителяСегодня День учителяСегодня День учителя

Точка зренияТочка зренияТочка зрения

7 октября молодых специали-
стов, пришедших в образование 
района, поздравят на сцене Вы-
боргского ДК, где на театральной 
встрече традиционно соберется 
более полутора тысяч работников 
отрасли. Прекрасно, что учителя 
могут получать поздравления не-
сколько раз. Доброе слово настав-
никам, людям, посвятившим свою 
жизнь школе, детям, всегда прият-
но.

Накануне Международного дня 
учителя для лучших учителей и вос-
питателей нашего района проводится 
Деловой прием от имени главы МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Т.П. Зебоде и главы администра-
ции А.Н. Соболенко в актовом зале 
Лицея № 1 г. Всеволожска. Делегации 
от учреждений представляли побе-
дители профессионального конкурса 
«Учитель года», Заслуженные учи-
теля России, члены педагогических 
династий, талантливые педагоги и их 
ученики, ставшие тоже учителями по 
примеру любимых наставников. Деви-
зом встречи стали строки стихотворе-
ния «Учитель, воспитай ученика, чтоб 
было у кого потом учиться!». Участник 
Делового приема – Народный коллек-
тив  оркестр русских народных инстру-
ментов «Садко» Всеволожской школы 
искусств им. М.И. Глинки встречал 
своих коллег душевными мелодиями, 
создавая праздничное настроение, 
затем заняли места в зале.

В празднично украшенном зале 
участников приема ждал яркий кле-
новый листочек-открытка со словами 
благодарности от учеников. Руководи-
тели района поздравили лучших учи-
телей и воспитателей с праздником. 

Были вручены медали «За заслуги
перед Всеволожским районом», Гра-
моты и Благодарности Главы админи-
страции. Присутствующие громкими
аплодисментами встретили выступле-
ние Образцового детского коллекти-
ва ансамбля русской музыки и песни
«Узорица» Дворца детского (юноше-
ского) творчества (худ. руководитель
Архипов В.Ю.).

А.Н. Соболенко объявил собрав-
шимся о Распоряжении Губернатора
Ленинградской области от 19 сентя-
бря 2012 года № 572-рг «О присвое-
нии звания «Почетный учитель Ленин-
градской области» Баталовой Лилии
Васильевне – учителю русского языка
и литературы Сертоловской школы
№ 1». Лилия Васильевна – блестящий
учитель, ее ученики не только сдают
выпускной ЕГЭ на самом высоком
уровне, но и очень любят предмет и
учителя. Более 20 выпускников Л.В.
Баталовой стали учителями. Выступая
в ответном слове перед коллегами,
Лилия Васильевна сказала: «Награда –
это кредит доверия всему учительству.
Она налагает особую ответственность
за наше высокое предназначение:

определять будущее России. Это не
просто слова: учитель формирует
нравственно здоровую нацию, готовит
учеников, воспитанников обеспечи-
вать лидирующие позиции России в
мировом пространстве».

К любому из собравшихся в зале
можно применить определение Почет-
ный учитель Всеволожского района. В
зале было много замечательных пар
«Учитель-мастер» и его «Ученик-по-
следователь». Лицей № 1, где про-
ходил праздник, представил целый
яркий букет мастеров и их учеников,
продолжающих дело своих настав-
ников в любимой школе. Это Заслу-
женные учителя РФ Мазур Эльвира
Ивановна и ее ученица Косолапова
Александра Николаевна, Крымцова
Елена Михайловна и Сергеева Еле-
на Константиновна, Шамина Галина
Ивановна, директор лицея, Почетный
житель города Всеволожска Семенова
Тамара Ивановна.

Участница встречи, директор Все-
воложской школы № 2 Оксана Михай-
ловна Расторгина по праву считает
себя ученицей Тамары Ивановны,
ведь при ее участии Оксана Михайлов-

на, тогда учитель химии Лицея, стала 
«Учителем 2006 года Ленинградской 
области», а затем директором сосед-
ней школы. Берут пример директора 
Лицея и его заместители: Яськова 
Светлана Ивановна по праву гордится 
своей ученицей Исаенковой Мариной 
Григорьевной, Федулов Сергей Евге-
ньевич, Почетный работник образо-
вания, прекрасный математик, вместе 
со своей ученицей, ныне завучем ли-
цея, Ольгой Григорьевной Радлевич 
стали участниками творческой части 
встречи. Своим примером доказали, 
что математики не только теоремы 
доказать научат, но, как люди креатив-
ные, научат петь и танцевать.

Такими талантами и в математике,
и в искусстве обладают Заслуженный 
учитель Надежда Николаевна Симир-
ская, учитель математики Лесновского 
центра образования и ее ученица Си-
ницына Татьяна Николаевна, учитель 
математики той же школы. Дальняя 
по расстоянию от центра района шко-
ла входит в «десятку» лучших школ по 
результатам ЕГЭ и живет творческой 
жизнью. Заслуженный работник куль-
туры, педагог Кузьмоловской школы 

искусств Людмила Владимировна
Чижевская вместе со своими бывши-
ми ученицами, ставшими препода-
вателями той же школы, порадовала
присутствовавших прекрасными пе-
снями. Психологи считают, что в лю-
бом деле для достижения результата
нужно быть максимально креативным.
А креативность – это когда професси-
онализм накладывается на воображе-
ние. Чтобы это произошло, нам нужно
читать классику и разбираться в сов-
ременном искусстве. В конце встречи
звучала песня «Некогда стареть учите-
лям» в исполнении учителя, директора
Сертоловской школы № 1, кандидата
педагогических наук Маргариты Ген-
надьевны Березиной, которую дружно
поддержал весь зал. В словах этой
песни – суть профессии учителя. Учи-
тель – высоконравственная профес-
сия, требующая от человека самоот-
дачи, постоянного творческого роста,
поиска, оптимизма, любви. Учитель –
пример для учеников, он терпелив, он
умеет слушать и слышать, он ведет за
собой, поддерживает и радуется успе-
хам своих учеников.

Уважаемые коллеги! Примите
самые искренние поздравления с
Днем учителя! У нас есть счастливая
возможность быть рядом с детством
– источником жизненной энергии, а
значит, быть всегда молодыми. Желаю
всему большому учительскому коллек-
тиву замечательных профессионалов
Всеволожского района талантливых
учеников, достойных результатов в
работе, внимания и уважения родите-
лей, понимания и поддержки близких,
здоровья и счастья!

О.В. КОВАЛЬЧУК, председатель 
Комитета по образованию

Первый обязывает государственных служа-
щих всех уровней, а также их семьи, предостав-
лять сведения об открытии счета в иностранном
банке, о приобретении недвижимого имущества
за границей и ценных бумаг. Второй запрещает
государственным служащим всех уровней и их се-
мьям открывать вклад (депозит), счет в иностран-
ном банке, иметь в собственности недвижимое
имущество за границей и приобретать его. Третий
исключает семейственность в российском парла-
менте.

Практически все региональные отделения
«Единой России» активно включились в обсужде-
ние законодательных инициатив. Не остался в сто-
роне и Всеволожский район Ленинградской обла-
сти. Подробно прокомментировал и рассказал
о выдвинутых инициативах и возможных но-
вовведениях руководитель исполкома Всево-
ложского местного отделения партии «Единая
Россия» Владимир МАРКЕТОВ.

– Владимир Станиславович, группа де-
путатов партии «Единая Россия» выступила с
инициативой исключить семейственность в
государственной власти ввиду того, что род-
ственные отношения мешают работе. Какова
ваша точка зрения по данному вопросу?

– В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, служащий в государственных
органах не может иметь родственников в рамках
своей прямой подчиненности. Государственная
дума – это некая равная среда депутатов, у кото-
рых определенных взаимоотношений подчинен-
ности не существует, но тем не менее это орган,
принимающий законы и решения, на основании
которых впоследствии начинает жить и развивать-
ся наша страна. Делегируя депутата, мы должны
понимать, что он, прежде всего, представляет ин-
тересы избирателей, которые его туда выдвинули,
а не интересы семьи, частью которой он является.
Существуют депутатские, внутрипартийные взаи-
моотношения, которые подразумевают принятие
неких коллегиальных решений, но тем не менее
это личности, между собой ничем, кроме идеоло-
гии и решения общих задач, не связанные. 

– Хотелось бы узнать, как обстоит ситуа-
ция с семейственностью в органах власти на-
шего района, есть ли такие факты, известны
ли они?

– Если честно, я не знаю, не проверял родст-
венные отношения тех или иных сотрудников ад-
министраций. Наверное, оно имеет место быть,
по крайней мере, в п. Кузьмоловский, где я сейчас
являюсь депутатом, в предыдущем составе адми-
нистрации подобные ситуации встречались. Чисто
по-человечески понятно, когда человек пытается
как-то своего родственника подтянуть, дать ему
возможность работать на хорошей позиции. Но
это неправильно в сути своей, потому что отбор
сотрудника должен проходить не по родственным
симпатиям, а по профессиональным качествам.
Если говорить о Кузьмолово, то наверняка чем-то
дополнительно положительным это не являлось, в
силу того, что  лишить своего родственника пре-
мии, объявить выговор, уволить с работы практи-
чески невозможно. Хотя, конечно, давать полно-
ценную оценку этой ситуации я не могу, так как я
никогда не руководил и не руковожу администра-
цией Кузьмоловского поселения. В целом могу
сказать только одно – такого быть не должно.

– Будет ли проводиться какая-либо работа
по выявлению и пресечению подобных случа-
ев у нас в районе?

– Я не думаю, что мы будем заниматься охо-
той на ведьм. Прежде всего хотелось бы обсудить
этот вопрос с жителями, понять их реакцию на эти
инициативы, каким-то образом донести эту реак-
цию. Ранее ВЦИОМ уже проводил такой опрос и
большинство респондентов согласились с предло-
женными нововведениями. Нам, как представите-
лям партии во Всеволожском районе, безусловно,
хотелось бы узнать мнение наших жителей по дан-
ным вопросам, мы должны понимать, насколько
данные инициативы будут приняты жителями рай-
она. Мнение жителей будет непременно учтено
при принятии окончательного решения и при вне-
сении этих поправок в законы в Государственной
думе и решения, которые примет, в том числе, и
фракция «Единой России».

– Депутаты выдвинули несколько тезисов,
один из которых касается запрета государст-
венным служащим всех уровней и их семьям
иметь вклады и недвижимость за рубежом.
Как вы относитесь к этому предложению?

– Действительно, депутаты Государственной
думы от «Единой России» выдвинули две основные
инициативы. Основной, безусловно, является ог-
раничение на владение имуществом и счетами за
границей. Кажется, еще в 17 веке первой статьей
банкирского кодекса был пункт о том, что банкир
должен свято защищать свои инвестиции. Когда у
человека за границей есть весомые сбережения,
мысли об их сохранении все-таки, я думаю, будут
превалировать. Поэтому я считаю, что эта инициа-
тива абсолютно верна, и депутаты и госслужащие,
как сказал наш руководитель, должны вместе со
страной разделять возможные риски, которые свя-
заны с нахождением здесь и капиталов, и бизнеса.
Я считаю, что принципиально неверно участвовать
в этих процессах и в то же время отстраняться от
них, переводя свой бизнес или деньги за рубеж.

– Судя по всему, перед многими встанет
нелегкий выбор, остаться на государственной
службе или отказаться от счетов за границей.
Как же быть человеку, которому придется де-
лать этот выбор? 

– Мне кажется, что если человек выводит свои
средства за рубеж и тем самым опасается нахо-
ждения средств в той стране,  в которой он рабо-
тает, и принимает какие-то решения, связанные с
ее развитием, это в корне неправильно. Встает ре-
зонный вопрос, зачем он вообще работает в этой
стране? Выбор, безусловно, для многих сложный,
но, наверное, правильный. Я думаю, что будет вы-
делен какой-то определенный период, в течение
которого людям будет дана возможность уре-
гулировать свои финансовые и имущественные
отношения. Важно понимать, что это не попытка
репрессий по отношению к госслужащим, а пози-
тивный шаг в развитии нашего государства.

– Будут ли применяться какие-либо кара-
тельные меры к чиновникам и депутатам, вла-
деющим имуществом за рубежом?

– Не могу сказать. Наверное, человек, кото-
рый имеет собственность за границей, прежде
всего должен принять для себя решение – либо
покинуть государственную службу, либо переве-
сти деньги в Россию и избавиться от имущества
за рубежом тем или иным путем. Когда будет
соответствующий закон, в нем будут отражены
те границы, за которые переступать нельзя, и
человек, желающий продолжить свою работу,
должен будет в эти границы вступить. Кстати,
на сайте администрации Всеволожского района 
опубликованы декларации всех руководителей и 
сотрудников, которые на сегодняшний момент
работают, там есть все данные по их имущест-
ву. Скоро конец года, поэтому все декларации
еще раз обновятся, и каждый желающий сможет
сравнить, насколько изменилось имущественное
положение того или иного сотрудника по отно-
шению к предыдущему году. Такая открытость
– важная составляющая антикоррупционной де-
ятельности.

– Вы затронули очень важную тему. Счи-
таете ли вы, что предложенные инициативы 
будут способствовать снижению уровня кор-
рупции?

– Думаю, да, бесспорно. Если какие-либо
действия становятся вне закона, желание что-то 
спрятать, увести на зарубежные счета, букваль-
но автоматически снижается. При наличии этих
ограничений возникнут дополнительные риски,
еще один инструмент контроля за работой гос-
служащих. Тем самым, может, не мгновенно, но
в рамках наметившейся тенденции, уровень кор-
рупции в нашей стране будет снижаться.

– Владимир Станиславович, а у вас есть
какое-нибудь имущество за рубежом?

– Так сложилось, что все имущество, кото-
рое у меня есть, находится в России. Более того
– в границах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Я вообще считаю, что имущество за
рубежом – не совсем нужная вещь, ведь всегда
можно на две недели выбраться куда-нибудь от-
дохнуть, без привязки к определенному месту,
это позволяет узнать гораздо большее количе-
ство стран. Счетов за рубежом у меня тоже нет,
так как я считаю, что сегодня ситуация в нашей
стране достаточно стабильна, и выводить сред-
ства за рубеж я смысла не вижу.

Счастливая возможность
быть рядом с детством
В первое воскресенье октября всегда в России было принято поздравлять учителей с профессиональ-

ным праздником. Международный День учителя отмечается 5 октября, в этот день проходит областной 
праздник. 

О родне во власти и счетах за рубежом…
Группа депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» выступила с инициативой введения законопроектов, ограничивающих владе-

ние чиновниками имуществом и активами за рубежом, а также запрещающих работу близких родственников в одном законодательном 
органе для государственных и муниципальных служащих. На обсуждение было вынесено три ключевых законопроекта.
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Администрация школы ак-
тивно готовится к празднованию
юбилея школы, которое пройдёт
5 октября. 25 лет назад, первого
сентября 1987 года, торжествен-
но перерезали красную ленточку
перед порогом учебного заведе-
ния.

Первым директором и основа-
телем школы стал Студеникин А.Г.
В 1999 году ей был присвоен статус
средней общеобразовательной. В
2001 году руководителем учрежде-
ния назначили Аврамову Е.А., при
которой значительно повысилось
педагогическое мастерство, а шесть
учителей защитили высшую квали-
фикационную категорию. В 2009
году в школе был открыт кадетский
класс направления МЧС «Юный спа-
сатель». С 2010 года в результате
реорганизации к МОУ «Янинская
СОШ» был присоединен МДОУ «Дет-
ский сад № 27» в качестве дошколь-
ного отделения.

В настоящее время школой ру-
ководит Зюзин А.Б. На этой дол-
жности он недавно, однако при нём
активно продолжился процесс мо-
дернизации учреждения: закуплено
новое оборудование, школа стала
муниципальной экспериментальной
площадкой. Что касается последне-
го, то большую помощь в этой рабо-
те школам оказывает председатель
комитета по образованию админи-
страции Всеволожского района, до-
ктор педагогических наук Ковальчук 
О.В.

В рамках этого направления
Янинская СОШ участвует в двух
проектах: развитие творческих спо-
собностей и креативного мышления
у детей дошкольного возраста и
использование внутришкольной си-
стемы качества образовательного
процесса в условиях введения фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов. Основная
суть реформы – заложить в детях
умение учиться, развить у них чув-
ство толерантности, патриотизма,
воспитать стремление к личностно-

му развитию. С самых первых дней
пребывания школьников в классах
предусмотрен комплексный подход
к управлению качеством. Это не-
посредственно и образовательный
процесс, и среда, в которой нахо-
дятся учащиеся, работа с родителя-
ми и кадровый вопрос.

«В школе творческий коллектив,
который всегда идёт в ногу со вре-
менем. Мы работали над повыше-
нием педагогического мастерства»,
– говорит Валентина Сергеевна. В
школе работает педагогический кол-
лектив из 35 человек, в состав кото-
рого входят 11 учителей, имеющих
высшую квалификационную катего-
рию, двое удостоены звания «отлич-
ник народного просвещения». В этом
году коллектив обновился – пришло
семь новобранцев, в основном мо-
лодёжь, готовая к новым сверше-
ниям. Их энергия и энтузиазм при-

шлись как нельзя кстати, ведь после
демографического провала в школе
начало расти количество учеников.
Сейчас их 318, и с каждым годом эта
цифра увеличивается.

За двадцать пять лет школа вы-
пустила 253 человека, из которых в
вузы поступили 109 ребят, а в сред-
ние специальные учебные заведе-
ния – 125. Тринадцать выпускников
получили аттестаты с отличием. Не в
последнюю очередь это заслуга пре-
красных педагогов.

Например, учителя начальных
классов Натальи Алексеевны Кан,
которая в 2010 году стала победи-
телем Всероссийского конкурса
приоритетного национального про-
екта «Образование». Алексеева
Раиса Петровна имеет педагогиче-
ский стаж 56 лет, двадцать из кото-
рых посвятила Янино. До этого рабо-
тала пионервожатой и воспитателем
в интернате, а сюда пришла в каче-
стве учителя истории. «Переходила

из школы в школу, но специальность
не меняла. По сей день считаю, что
нахожусь на своём месте», – гово-
рит она. Сейчас Раиса Петровна
ведёт группу продлённого дня, где
проводит беседы со школьниками
на различные темы, в том числе на
свои любимые, исторические. На не-
давний юбилей её наградили знаком
«За заслуги перед Всеволожским
районом».

Двадцать лет школе посвятила 
и Ложечникова Татьяна Андреев-
на, преподаватель французского
языка. Она награждена Грамотой
Министерства образования и науки
Российской Федерации, является
учителем высшей категории. Как 
оказалось, изначально это была
двуязычная школа с обязательным
изучением второго иностранного
языка. Со временем на первый план

вышел английский, однако недавно
открылись дополнительные курсы
французского языка, куда, к удив-
лению Татьяны Андреевны, пришло
немало учеников.

Со дня открытия школы здесь 
работает учитель математики Ро-
гова Ирина Владиславовна. Она 
также отмечена Грамотой Министер-
ства образования и науки РФ, явля-
ется учителем высшей категории. Её
выпускники успешно сдают ЕГЭ по
математике и в дальнейшем стано-
вятся студентами престижных вузов.

Педагогическую династию пред-
ставляет учитель физкультуры и
ОБЖ Ухабов Илья Андреевич, де-
душка и отец которого тоже нашли
своё призвание в образовании. На
базе школы помимо своей основной
деятельности он в качестве тренера
занимается волейболом с девочка-
ми из седьмых – восьмых классов
от детско-юношеской спортивной
школы. Команда успешно выступа-

ет на уровне района. Среди ДЮСШ 
Ленинградской области юные спорт-
сменки заняли третье место.

Внеурочной деятельности детей
уделяется особое внимание. Прово-
дятся занятия корригирующей гим-
настики, дети посещают бесплатные 
кружки флористики, цветоводства, 
макраме. У школы налажено взаи-
модействие с учреждениями допол-
нительного образования района: 
Всеволожской Детско-юношеской 
спортивной школой, ДЮСШ «Юни-
ор», Всеволожским Дворцом детско-
юношеского творчества. Традицион-
но проводится туристический слёт.

Школа находится в тесном вза-
имодействии с администрацией МО 
«Заневское сельское поселение», 
которая активно помогает в об-
устройстве образовательного учре-
ждения. При поддержке главы МО 
Вячеслава Евгеньевича Кондратьева 
и главы администрации МО Алексея 
Викторовича Гердия школа превра-
тилась в культурный центр всего по-
селения.

Все работники Янинской СОШ
неизменно отмечают, что коллектив 
у них очень дружный и приятный. 
На юбилее школы, кстати, соберут-
ся все учителя, которые когда-либо 
работали тут. Воистину, с хорошими 
коллегами влюбиться в свою про-
фессию намного легче.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Как не любить нам эту школу!»
«Главное – нужно любить детей, любить своё дело», – говорит Валентина Сергеевна

Евстропова, замдиректора по воспитательной работе МОУ «Янинская средняя общеобразо-
вательная школа». Охотно верится, ведь проработала она тут уже двадцать лет и ни капли не
жалеет об этом. Правда, добираться до работы приходится около двух часов – из Питера от
Комендантского проспекта до деревни путь неблизкий. Но такие мелочи отходят на второй
план, когда работа доставляет истинное удовольствие.

Е.С. Студеникина и В.С. Евстропова

Н.А. Кан

И.В. Рогова

Учащиеся за компьютерами В тренажёрном зале И.А. Ухабов

ррС.В. Фёдорова

Т.А. Ложечникова
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Знай наших!Знай наших!Знай наших!
Более пяти лет в нашем 

районе реализуется муни-
ципальная целевая про-
грамма «Развитие худо-
жественного образования 
в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО», 
в рамках которой ежегод-
но проводится 18 район-
ных конкурсов исполни-
тельского мастерства. В 
них принимают участие 
около 2000 учащихся.

Ежегодно в сентябре прово-
дится чествование лучших худож-
ников и музыкантов, преподава-
телей, которые своим трудом, 
талантом заработали весомые 
награды – премии и стипендии 
главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО. В соответствии с положением, 
такой стипендии удостаиваются 
учащиеся, успешно обучающиеся 
в Школах искусств Всеволожско-
го района и ставшие лауреатами 
международных, региональных, 
областных и районных конкурсов 
исполнительского мастерства.

По традиции в актовом зале 
Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки собра-
лись учащиеся, родители и пре-
подаватели. Открыли праздник 
демонстрацией фильма о Всево-
ложском районе.

Всех собравшихся от админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО поприветст-
вовала начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Наталья 
Вадимовна Краскова, ветераны и ру-
ководители общественных организа-
ций:

– Шарандова Елизавета Василь-
евна, председатель общественной 
организации «Блокадный детский 
дом», Почетный гражданин Всево-
ложского района;

– Глушенкова Валентина Нико-
лаевна, Почетный гражданин Всево-
ложского района, создатель музея 
«Всеволожский район в годы блока-
ды»;

– Авилова Регина Борисовна, 
председатель областной и районной 
общественной организации мало-
летних узников фашистских концла-
герей;

– Молчанова Евгения Алексеев-
на, вдова поэта и блокадника, По-
четного гражданина Всеволожского 
района А.В. Молчанова, всю жизнь 
проработавшая с детьми.

Под громкие аплодисменты 
сертификаты для получения пер-
сональной стипендии главы адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО вручили: 

МОБУ ДОД «ВСЕВОЛОЖСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. 
М.И. ГЛИНКИ» (директор ПЕТУХО-
ВА Л.А.)

– Шалину Александру (препо-
даватель Мазуренко М.П.),

– Алексееву Александру (пре-
подаватель Мазуренко М.П.),

– Сурмину Сергею (преподава-
тель Мазуренко М.П.),

– Шалапанову Илье (препода-
ватель Лобанов В.В.),

– Беликову Даниилу (препода-
ватель Лобанов В.В.).

МОБУ ДОД «КУЗЬМОЛОВСКАЯ 
ДШИ» (директор ГАНКЕВИЧ И.Л.)

– Стояновой Софье (препода-
ватель Панченко У.А.);

– Шаровой Александре (пре-
подаватели Придеина А.В. и Тимо-
феева З.В.);

– Шлакину Алексею (преподава-
тели Придеина А.В. и Тимофеева З.В.);

– Эйя Александру (преподава-
тель Панченко У.А.);

– Моцюк Тимофею (преподава-
тель Чижевская Л.В.);

– Голубевой Маргарите (пре-
подаватели Придеина А.В. и Тимо-
феева З.В.).

АМОУ ДОД «КОЛТУШСКАЯ
ДШИ» (директор РЫЖАКОВА Н.А.)

– Щегловой Дарине (препода-
ватель Карева Е.В.)

Выпускникам Школ искусств,
удостоенным за 2011–2012 учебный
год премии Главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, также вручили сертифи-
каты. И мы еще раз поздравляем:

МОБУ ДОД «ВСЕВОЛОЖСКАЯ
ДШИ ИМ. М.И. ГЛИНКИ»:

– Бабий Екатерину (преподава-
тель Миронова С.В.);

– Радюкову Людмилу (препо-
даватель Бирюкова В.В.);

– Полынцеву Наталью (препо-
даватель Локтева Е.В.);

– Солодкова Константина
(преподаватель Хренникова М.С.);

– Аристову Василису (препода-
ватель Локтева Е.В.);

– Дмитрякову Анжелику (пре-
подаватель Коренкова О.В.);

– Федосеева Савву (препода-
ватель Локтева Е.В.);

– Евстафьеву Марию (препо-
даватель Кондрашова Т.В. Концерт-
мейстер Мареева А.Г.);

– Богданову Веронику (препо-
даватель Локтева Е.В.).

МОБУ ДОД «КУЗЬМОЛОВСКАЯ 
ДШИ».

– Сенченко Елену (преподава-
тель Придеина А.В.);

– Глазунова Максима (препо-
даватель Безменова Л.П.);

– Василькову Александру
(преподаватель Плотникова Н.И.);

– Медведева Семена (препо-
даватель Манукян А.В.).

МОБУ ДОД «СЕРТОЛОВСКАЯ 
ДШИ» (директор КОНОВАЛОВ 
М.Ю.)

– Михеева Александра (препо-
даватель Коновалов М.Ю.).

МОБУ ДОД «ДШИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА» (директор ЗУЕВА 
Э.А.)

– Шумакову Екатерину (препо-
даватель Кутыгина В.Б.).

Всем учащимся от администра-
ции были вручены сертификаты и 
памятные подарки.

Сфера культуры нашего райо-
на многогранна, опорой ей служит
проч ный фундамент профессиона-
лизма и творческого вдохновения
многочисленного сообщества педа-
гогов.

На празднике благодарствен-
ные письма и цветы были вручены
20 преподавателям, подготовившим
районных стипендиатов и обладате-
лей именной премии Главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

В этом учебном году в Школы
искусств нашего района пришли
работать 10 молодых специалистов
по разным специальностям. Каждо-
му из них администрация МО «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области, Отдел куль-
туры, Совет директоров учреждений
культуры и дополнительного обра-
зования детей в области искусства
дали наказ и приняли в ряды работ-
ников дополнительного образования
Всеволожского района.

И, конечно, для всех присутст-
вующих был дан концерт с участием
юных дарований из Всеволожской
школы искусств им М.И. Глинки и
Кузьмоловской ДШИ.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, зам. директора
ДШИ им. М.И. Глинки

У юных творцов свои учителя
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По легенде учений, в 11.00 в одном из 
многоквартирных домов деревни Агалато-
во произошел взрыв бытового газа. Одно-
временно из-за сильных холодов (согласно 
вводной, температура воздуха составляла 
– 28 градусов) произошла авария на тепло-
трассе. Первыми на место событий прибыли 
пожарные, представители местной управля-
ющей компании и администрации. На отра-
ботку сигнала им потребовалось менее 10 
минут. Пожарные немедленно приступили 
к тушению появившегося огня и эвакуации 
жильцов дома. Представители управляющей 
компании и службы газа оцепили территорию 
вокруг дома и перекрыли доступ газа. Инже-
неры энергетической компании, прибывшие 
на место событий с некоторым опозданием, 
отключили подачу электроэнергии. Глава ад-
министрации МО «Агалатовское сельское по-
селение» Владимир Сидоренко организовал 
штаб, эвакуационный пункт и точку оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим. 

«Все службы отработали хорошо, слажен-
но, в установленные сроки. Задержка воз-
никла только с отключением электроэнергии 
в доме – нам не сразу удалось найти пони-
мание с «Оборонэнерго», хотя физически их 
сотрудники находятся буквально в соседнем 
здании», – отметил Владимир Сидоренко. 
Понимание с энергетиками было достигнуто 
только через 40 минут после первого сигнала 
о ЧП.

Из-за опасности утечки газа аварийным 
службам пришлось перекрыть подачу газа на 
входе в поселок. В результате этого без пи-
тания осталась местная котельная, обеспечи-
вающая населенный пункт теплом и электро-
энергией. Однако имеющееся оборудование 
позволило запустить котельную в автономном 
режиме. Ее питание было обеспечено из ре-
зервуара мазута. Запаса топлива здесь при 
необходимости хватит примерно на месяц 
бесперебойной работы.

В ходе эвакуации выяснилось, что один 
из условно пострадавших тяжело ранен. Ему 
потребовалась сложная операция, произве-
сти которую в полевых условиях невозмож-
но. Для спасения раненого на место событий 
был вызван вертолет МЧС, который успешно 
приземлился на местном футбольном поле и 
эвакуировал условно пострадавшего для ока-
зания необходимой медицинской помощи.

В процессе ликвидации чрезвычайной 

ситуации в поселке было также принято ре-
шение эвакуировать учащихся и сотрудников 
местной школы. Операцию возглавил прибыв-
ший на место событий глава администрации 
Всеволожского района Александр Соболен-
ко. В течение нескольких минут все ученики и 
учителя были выведены из опасной зоны.

«В последние годы мы видим немало при-
родных и техногенных катастроф. Краснодар 
нас многому научил. Федеральным, регио-
нальным и муниципальным органам власти 
необходимо четко представлять себе, кто и 
что в каждой конкретной ситуации должен 

делать, где должен находиться. Прежде все-
го, должно отрабатываться взаимодействие 
всех структур. Мы часто видим, как медицина 
не стыкуется с полицией, дорожники не сты-
куются с транспортом, и мы получаем такие 
ситуации, в которых гибнут люди. Чтобы этого 
не происходило, проводятся такие трениров-
ки. Без подобных занятий результата мы не 
добьемся», – подчеркнул Александр Собо-
ленко.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

ЧС: тренировка
местного масштаба

В рамках всероссийских учений по гражданской обороне и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в деревне Агалатово Всеволожского района 4 октября прошла 
масштабная тренировка с участием аварийно-спасательных служб, правоохрани-
тельных органов, сил противопожарной защиты и авиации МЧС. 

Сбербанк
и пенсионеры:
шаг навстречу
Северо-Западный банк Сбербанка 

России и региональные отделения "Со-
юза пенсионеров России" Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области подпи-
сали соглашения о сотрудничестве. 

Цель подписанных соглашений – повысить 
финансовую грамотность пенсионеров, создать 
условия для наиболее полной реализации их по-
тенциала, обеспечить организациям максималь-
но эффективное взаимодействие. 

Как сообщила корреспонденту "Леноблин-
форм" председатель Правления регионального 
отделения "Союза Пенсионеров России" Лен-
области Надежда Шумейко, совместная с бан-
ком работа поможет людям старшего поколения 
управлять пенсионными накоплениями. 

«Союз пенсионеров» – самая пополняемая 
организация в России, – отметила Надежда Шу-
мейко. – Но к совместным программам необхо-
димо привлекать и молодых, которые уже сейчас 
должны задумываться о своей пенсии. Я уверена, 
что наше сотрудничество со Сбербанком будет 
эффективным и плодотворным». 

Соглашения предусматривают совместные 
мероприятия, акции, специальные программы, 
которые помогут пенсионерам ориентироваться 
в современной банковской системе, осваивать 
новые технологии, овладевать навыками безна-
личных платежей через Интернет и устройства 
самообслуживания, пользоваться банковскими 
продуктами и услугами.

«Каждый пенсионер получает пенсию, – про-
должила Надежда Шумейко. – При этом он может 
трудиться и зарабатывать деньги. Он может сни-
мать пенсию или накапливать. И вот тут возникает 
необходимость научить человека управлять свои-
ми пенсионными накоплениями. Поэтому вполне 
закономерно, что мы как проводник интересов 
старшего поколения подписываем соглашение о 
сотрудничестве с крупнейшим банком страны с 
целью получения наибольших преимуществ для 
пенсионеров». 

Как подчеркнула заместитель председателя 
Северо-Западного банка Марина Чубрина, люди 
старшего возраста зачастую не успевают за из-
менением технических возможностей и остаются 
один на один с новой реальностью. 

На специальных занятиях пенсионеров на-
учат осуществлять платежи, в том числе с карты 
на карту, переводить финансовые средства, опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги, расска-
жут о современных способах получения доходов 
по линии банковской сферы.

"Более 800 тысяч (почти половина) наших 
клиентов уже выбрали банковскую карту в каче-
стве способа распоряжения пенсионными сред-
ствами, – обратила внимание Марина Чубрина. 
– Они сделали свою жизнь более комфортной. 
Наша главная цель – чтобы пожилые люди наряду 
с молодежью шли в ногу со временем".

Человек любого возраста и социального по-
ложения обязан учиться, в этом уверен предсе-
датель Правления Санкт-Петербургского регио-
нального отделения "Союза пенсионеров" Борис 
Ивченко.

По его словам, подписание соглашений – это 
системное, комплексное событие, имеющее не-
сколько аспектов: морально-нравственный, эко-
номический и политический. Сбербанк понимает 
значимость социальной безопасности общества, 
необходимости поддержки пожилых людей.

"Мы благодарим руководство Сбербанка за 
понимание проблем и трудностей пенсионеров 
и надеемся на дальнейшее творческое и плодо-
творное сотрудничество, – сказал Борис Ивченко. 
– Проводимая банком в этом направлении работа 
не всегда заметна, но очень значима". 

В день подписания соглашения Сбербанк 
взял на себя расходы по оплате билетов для пен-
сионеров на спектакль Александринского театра 
"Ксения. История любви". 

Как подчеркнули представители Сбербанка, 
пенсионеры – их традиционно важный и любимый 
клиент. К слову сказать, в начале сентября этого 
года Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк Рос-
сии" и Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области запустили 
в Северной столице совместный проект "Школа 
современного пенсионера", что стало еще одним 
подтверждением заботы банка о пожилых людях. 

Михаил КОЗЛОВ
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Две незабываемые недели прове-
ли ребята из Всеволожского района на
черноморском побережье солнечной
Болгарии на летней выездной сессии
Школы Актива «Регата-2012». Поездка
на курорт Албена стала итогом работы
старшеклассников Всеволожского рай-
она – активистов органов школьного
ученического самоуправления. Задачи,
помимо отдыха и общения с друзьями,
– личностный рост и поиск путей совер-
шенствования органов школьного учени-
ческого самоуправления. Побывать на
«Регате» в этом году удалось 51 учаще-
муся из Всеволожского района. Эти ре-
бята привезли с собой в багаже не только
сувениры, но и огромное количество но-
вых полезных знаний, уникального опыта
и незабываемых впечатлений.

Летняя Школа Актива стала возможной
благодаря решению о поддержке деятельности
ученического самоуправления, принятому гла-
вой МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области Татьяной Петровной Зе-
боде, главой администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Александром Никола-
евичем Соболенко и председателем Комитета
по образованию администрации Всеволожского 
района Ольгой Владимировной Ковальчук. 

То, что «Регата-12» не простой лагерь, а
скорее образовательная поездка, говорит даже
сама организация жизни. Как и в любом лагере
– отряды. В нашем случае оранжевые галстуки
носил отряд «Албенские апельсины», окружаю-
щие часто путали с пионерами ребят из отряда
«Браво!» из-за галстуков красного цвета, ну и
третий отряд «Фрешки» был обладателем гал-
стуков зелёного цвета. Помимо деления на от-
ряды, существовало деление на три микрогруп-
пы по 5–7 человек внутри отряда. Микрогруппа
создавалась по принципу дружбы, в ней сущест-
вовал лидер, организующий работу группы. За-
чем это нужно? Давно доказано, что куда проще
организовать небольшой коллектив, и способ-
ности каждого быстрее проявляются. Именно
благодаря системе микрогрупп ребята в отрядах
быстро подружились и стали эффективно рабо-
тать. К слову, в начале смены далеко не все ре-
бята были знакомы между собой. Но благодаря
работе командиров и вожатых, образовательной
программе Школы Актива и соревновательному
духу Спартакиады, отряды стали настоящими ко-
мандами, где один за всех и все за одного. 

Творческое начало «Регаты» в этом году
проявлялось в выполнении отрядами чередую-
щихся обязанностей,  которых было три: служба
быта, служба информации и настроения, служба
здоровья. То есть каждый день отряды отвечали
за определённую сторону жизни Школы Акти-
ва. Поражал творческий подход к, казалось бы,
рутинным поручениям. Ребята придумывали
необыкновенные зарядки по утрам. Например,
танцевальную или одновременные приседания
в кругу, когда все обнимают друг друга за пле-
чи (очень трудное упражнение, между прочим!).

Служба информации и настроения выпускала
«твиттер» на ватмане, разыгрывала миниатюры, 
организовывала танцевальные флешмобы, сочи-
няла рэп о происходящих и на «Регате», и в мире
событиях. 

Нельзя забывать и о, так скажем, глобаль-
ных творческих делах «Регаты»: открытие смены,
фестиваль «Здравствуй, Болгария!», фестиваль
«Диалог культур стран Причерноморья», празд-
ник «День Нептуна» и закрытие «Регаты». В роли 
организаторов этих мероприятий выступил во-
жатский состав Школы Актива – Светлана Пав-
ловна Леонтьева и Елена Анатольевна Вавилова.
Отряды блистали интереснейшими идеями, ак-
тёрской игрой и искромётным юмором. Ребята
ещё долго не забудут грузинско-украинскую
свадьбу отряда «Фрешки», новый хит «…Нико-
лаич, купи нам билеты…» от отряда оранжевых
– «Албенских апельсинов», абхазских птенчиков
в красных галстуках и «www.leningrad.regata.ru» в
исполнении отряда «Браво!».

Незабываемые впечатления и потрясающие
фотоснимки оставили о себе две экскурсии в
ботанический сад г. Балчик и на мыс Калиакра.
Вторая поездка была не столь информативной,
но тоже безумно интересной. На сей раз «рега-
товцы» превратились в пиратов и отправились в 
море на двух кораблях – «Пинта Варна» и «Свя-
той Тома» (реконструкции реально существовав-
ших кораблей). 

Немало внимания на «Регате» было отдано
спорту. В течение смены проходила Спартакиа-
да, включающая в себя разнообразные эстафе-
ты, турниры по футболу, волейболу, плаванию.
Каждый отряд был в чём-то лучшим, но по ито-

гам смены знамя самого спортивного отряда
досталось «Фрешкам».

Запомнились занятия «ПРОФИ», которые
проводили опытнейшие педагоги района. Темы
этих занятий весьма сложные, но, тем не менее, 
– это то, что просто необходимо для роста лич-
ности юного лидера. Курс «Демократия о детях
и для детей» провела Светлана Юрьевна Сер-
гиенко. На этих занятиях участники «Регаты-12» 
работали с документами, такими как Декларация
прав ребёнка, Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа», делали выво-
ды, ставили перед собой новые задачи в сфе-
ре школьного самоуправления – организовать
жизнь в школе таким образом, чтобы честь и
достоинство каждого ребёнка были защищены
согласно Декларации. 

Елена Павловна Крижановская говорила
с ребятами о культуре. О культуре личности, о
культуре лидера, о европейской культуре. Эти
занятия запомнились глубиной размышлений
над вопросами вечности, таких как противосто-
яние добра и зла, свобода, взаимосуществова-
ние культур мира. Именно после этих «ПРОФИ»
участники лагеря говорили о том, что очень мно-
гое для себя поняли, и появился большой инте-
рес к работе над собой.

Изучались и более персонализированные
вещи. Вместе с психологом Еленой Васильевной
Гамаль «регатовцы» провели тест «конструктив-
ный рисунок человека» и открыли в себе немало
новых способностей, обрели стимул развивать в
себе всё новые таланты. Также на этих занятиях
они рассматривали основы конфликтологии –
это именно то, что необходимо любому лидеру

коллектива: умение предотвращать и разрешать 
конфликты.

Лариса Викторовна Веселова проводила
«ПРОФИ» на тему «Школьное ученическое само-
управление: достижения, просчёты, проблемы и
ошибки». На этих занятиях подводился итог ра-
боты активистов за учебный год. Они делились
опытом достижений, создали «копилку опыта»,
выявляли просчёты, проблемы, ошибки и сооб-
ща искали их решения. Как итог этой работы – в
конце смены силами ребят была проведена кон-
ференция, в ходе которой были определены три
задачи на новый учебный год: реконструкция нор-
мативно-правовой базы, создание эффективно
работающих активов в школе, разработка планов
на учебный год. Достижение этих задач и есть путь
к совершенствованию самоуправления в школе.

Эти четыре темы – далеко не всё, чему на-
учила нас «Регата-2012». Ребята самостоятель-
но проводили серию небольших мастер-классов 
«Ровесник – ровеснику», где за 15 минут дели-
лись тем, что умеют делать сами, с другими
участниками Школы Актива. Разнообразие тем
этих мастер-классов удивляет: от рассказа об
«орлятских» традициях до мастер-класса по сов-
ременным танцам, от уроков игры на гитаре, уро-
ков распевки до мастер-класса по ораторскому
искусству, от игр на взаимодействие до микро-
занятия «Как приручить Интернет». Начальник 
лагеря Николай Николаевич Свирин, который
также является председателем Молодёжного
совета при администрации МО «Всеволожский
муниципальный район», не остался в стороне.
Он тоже провёл свой мастер-класс, на котором
он рассказал о системе Молодёжных советов.
К слову, некоторые из участников «Регаты» уже
являются активистами в своих поселениях. На
Школе Актива присутствовали представители
Совета молодёжи г. Всеволожска и Молодёжных 
советов из посёлков Мурино и Новое Девяткино.
Эти ребята включились в обсуждение и подели-
лись своим опытом работы. Некоторые из тех,
кто впервые услышал о существовании Советов,
захотели принять участие в подобной работе на 
уровне своих поселений. Об этом они, конечно
же, сказали во время подведения итогов минув-
шего дня – отрядной «свечке».

Но всё же «Регата» учит не только на заня-
тиях «ПРОФИ» и мастер-классах «Ровесник – ро-
веснику». Этот лагерь организован таким обра-
зом, что полезна каждая минутка, проведённая
здесь. На «Регате» особый дух, неповторимая
атмосфера взаимоуважения и ответственности,
новых знаний и дружбы, заботы друг о друге и
творчества. Побывав на «Регате», возвращаешь-
ся вдохновлённый новым опытом, знаниями, но-
выми знакомствами. Там рождается дружба... И 
совершенно не хотелось уезжать домой. Все так 
привыкли к бешеному ритму «Регаты», к распо-
рядку, к окружающим, что, уезжая, мы думали:
вот это и есть настоящая жизнь – яркая, насы-
щенная событиями и впечатлениями, знаниями
и в окружении настоящих друзей.

Валерия ЛАЗАРЕВА, вице-спикер 
Парламента старшеклассников 

Всеволожского района 
Фото Антона КРУПНОВА

Всеволожский
десант в Болгарии

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области сообщает о 
проведении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного ис-
пользования – «для сельскохозяйственного 
использования» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 
2 340 кв. м, кадастровый номер 47:07:0706007:15, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. 
Центральная, д. 16, находящегося в собственно-
сти Дюбковой Е.А.

Ознакомиться с материалами по данному 
вопросу и оставить свои предложения и заме-
чания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 
30 минут 22 октября 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской
области сообщает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для сельскохозяйственного использования»
на вид разрешенного использования – «для строитель-
ства здания склада» земельного участка, площадью
22 254 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:18, ка-
тегория земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, землями обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ская волость, массив Центральный, уч. 96, находящегося
в собственности ООО «Аграрий».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу 
и оставить свои предложения и замечания можно в ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» по
адресу Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 
минут 22 октября 2012 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Как сообщает "Российский аукционный 
дом", к продаже предлагаются земельные 
участки под жилое строительство площадью 
от 0,3 га до 11 га в составе квартала под 
комплексное освоение территории. Общая 
площадь выставляемых лотов составляет 35 
га. Благодаря тому, что в непосредственной 
близости к объекту прилегающие территории 
пока не застроены, новый жилой комплекс 
может позиционироваться в классе "Ком-
форт". На территорию получены техусловия 
на подключение инженерных сетей, собст-
венник ведет работы по подведению электро-
снабжения (3 МВт) к границе квартала.

В соответствии с разработанным Ген-
планом МО "Заневское сельское поселение" 
основная часть территории, выставленной на 

продажу, входит в функциональную зону Ж4,
подразумевающую возведение среднеэтаж-
ной жилой застройки высотой до 8 этажей.

На основе этого документа собственник 
уже ведет работу по уточнению разработан-
ного ранее проекта планировки террито-
рии (ППТ) квартала. В новой версии ППТ на
70% территории этажность увеличена с 6
до 8 этажей. Это позволит увеличить объем
планируемой застройки с 380 000 кв. м до
460 000 кв. м. При этом нагрузка на метр воз-
водимого жилья уменьшится с $92 до $76.
"Администрация Ленинградской области
очень динамично реагирует на нужды инве-
сторов, у нас есть основания рассчитывать,
что новый ППТ будет утвержден до конца
года", считает представитель собственника.

35 гектаров земли в Янино
продадут более чем за миллиард

"Российский аукционный дом" объявляет аукцион по продаже 11 земель-
ных участков, предназначенных под жилую застройку в поселке Янино Все-
воложского района Ленинградской области. Проведение торгов запланиро-
вано на 5 декабря 2012 г. Совокупная стартовая цена за 11 лотов составляет
1,12 млрд руб.
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Госдума на заседании рассмотрела заявление «О защите религиозных чувств граждан Россий-

ской Федерации», осуждающее участившиеся случаи осквернения религиозных святынь.
Проект заявления на заседании Госдумы представил глава профильного комитета палаты по об-

щественным объединениям и религиозным организациям Ярослав Нилов. Спикер Госдумы Сергей
Нарышкин отметил, что руководством палаты было принято решение предоставить слово только гла-
ве профильного комитета, поскольку проект заявления был внесен всеми думскими фракциями, что
говорит о совпадении взглядов фракций на эту тему.

По словам Нилова, 2012 год продемонстрировал ряд кощунственных и возмутительных событий.

Спокойствию 
страны 

брошен вызов
«Всем набила оскомину ситу-

ация с Pussy Riot. Все это время
имели случаи осквернения икон в
разных городах и разных регионах
России, наносились изображения
свастики, наносились сатанинские 
символы, различные надписи на
храмах и синагогах. 

Случились два громких теракта в
Татарстане и Дагестане, в результате
которых пострадали и погибли духов-
ные лидеры мусульман. Происходило 
уничтожение храмов. Так, в городе
Краснодаре был сожжен деревянный
храм, в Москве, в Новокосино, был
снесен молельный дом протестант-
ской церкви», – сказал Нилов.

«Спокойствию страны брошен
вызов, и мы должны своевременно
реагировать. Сегодняшнее рассмо-
трение продемонстрирует единство
парламента по этому важному для
страны вопросу», – подчеркнул глава
профильного комитета палаты по об-
щественным объединениям и религи-
озным организациям.

Он отметил, что парламентарии
видят, что ситуация в этой сфере не-
спокойная. И напомнил, что прока-
тилась волна акций по спиливанию
крестов – «эти случаи не единичные и
имеют обширную географию в нашей
стране», – были случаи осквернения
могил.

«Уже дошло до того, что в со-
циальных сетях выложены объявле-
ния с прайс-листами, где говорится,
сколько готовы заплатить денег за
спиливание креста, – предлагается 6
тысяч рублей, за нанесение надписи,
за осквернение религиозных обрядов 
и религиозных символов», – сказал
Нилов.

Он отметил, что «налицо разжи-
гание антирелигиозной розни, все
это носит деструктивный, провока-
ционный характер, направленный на
дестабилизацию обстановки и на раз-
жигание розни в нашем обществе».

Единый голос
всех фракций

«Государственная дума в этой
связи не может оставаться без-
молвной и не может молчать», –
сказал Нилов.

И напомнил, что еще летом фрак-
ций ЛДПР внесла на рассмотрение
Госдумы проект заявления по этой
теме. На первом заседании про-
фильного комитета осенью депутаты
решили внести текст заявления от
всех думских фракций, чтобы про-
демонстрировать единство позиций
парламента в этом вопросе, чтобы
«дать осуждающую оценку всех этих
деструктивных, провокационных и
возмутительных событий».

Также Нилов выразил недоумение
тем, что парламенты дружественных
России православных стран не высту-
пили с заявлениями, осуждающими
акции, направленные на оскорбление 
чувств верующих.

«Мы в комитете удивлены, почему

молчат парламенты братских право-
славных славянских стран, и их голос
слышен, когда речь идет об их собст-
венных интересах», – сказал Нилов.

«Вопрос, который сегодня обсу-
ждает Госдума, – это не просто заяв-
ление в защиту православной церкви
и наших традиционных конфессий.
Религия в России переживала, к со-
жалению, гораздо более тяжелые ис-
пытания: и гонения, и репрессии. Но
она выстояла, осталась неотъемле-
мой частью культуры нашего народа», 
– отметил в свою очередь депутат-
единоросс, первый замруководителя
общественной организации «Боевое
братство» Дмитрий Саблин.

«И то, что сегодня верующие име-
ют все возможности реализовывать
свои права – это огромное достиже-
ние современной России», – подчер-
кнул он.

Сегодняшнее заявление призвано
подчеркнуть: наше общество едино в
своей поддержке традиционных цен-
ностей, они действительно сплачива-
ют его, подчеркнул Саблин. Депутат
отметил, что документ выдвинут пред-
ставителями всех основных политиче-
ских сил, всех фракций Госдумы.

За грехи 
придётся 
ответить

«Принимая заявление, мы хо-
тим подчеркнуть: те, кто совер-
шают оскорбляющие чувства де-
сятков миллионов людей поступки 
– спиливая кресты, оскверняя
святыни, – не выражают позицию
сколько-нибудь значимой части
российского общества. 

Эти грехи – на их собственной со-
вести: если, конечно, она у них есть», 
– заявил Ярослав Нилов.

«И однажды им придется держать 
за них ответ», – уверен парламента-
рий.

В проекте заявления «О защите
религиозных чувств граждан Россий-
ской Федерации» осуждаются уча-
стившиеся случаи осквернения рели-
гиозных святынь.

Парламентарии в своем заяв-
лении отмечают, что в современных
условиях религиозные объединения
выполняют важные задачи по со-
хранению духовного и культурного
наследия России, развитию госу-
дарственно-церковных отношений
и международного сотрудничества,
укреплению гражданского мира и со-
гласия, образованию подрастающего
поколения и воспитанию его в духе
любви и уважения к Отечеству.

В тексте говорится, что в послед-
нее время участились случаи оскор-
бления религиозных чувств граждан,
в том числе сопряженные с насилием.
Особую тревогу вызывают террори-
стические акты, совершенные на ре-
лигиозной почве и направленные как 
на устранение духовных лидеров, так 
и на общую дестабилизацию обста-
новки.

В заявлении также отмечается,
что Госдума «решительно осуждает
такие преступные действия и счита-
ет необходимым дать жесткий отпор
деструктивным силам, восхваляющим 

антирелигиозный экстремизм, ван-
дализм и хулиганство, разжигающим
в обществе ненависть к Русской пра-
вославной церкви и другим религиоз-
ным организациям».

Вандалы 
будут сидеть

Депутаты отмечают необхо-
димость усиления ответственно-
сти за оскорбление религиозных
чувств граждан, в том числе за
осквернение почитаемых верую-
щими святынь, а также подчер-
кивают важность неотвратимости
наказания за подобные действия.

Кроме того, парламентарии вы-
ражают уверенность, что в настоя-
щее время все политические силы
страны должны объединить свои
усилия для укрепления националь-
ного единства, упрочения граждан-
ского мира и согласия, сплочения
российского народа на основе тра-
диционных духовных ценностей,
чему может способствовать даль-
нейшее религиозное просвещение
общества, включая соответствую-
щую духовно-воспитательную рабо-
ту среди молодежи.

Депутаты Госдумы в заявлении
призывают органы государствен-
ной власти, органы местного само-
управления, политические партии,
иные общественные объединения,
религиозные организации, средства
массовой информации в своей дея-
тельности уделять особое внимание
дальнейшему развитию институтов
гражданского общества в стране,
модернизации политической систе-
мы РФ с опорой на сохранение тра-
диций христианства, ислама, буд-
дизма, иудаизма и других религий,
составляющих неотъемлемую часть
исторического наследия народов
России.

Ранее первый зампред комите-
та по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций
Сергей Попов (ЕР) сообщил, что
депутаты планируют в ближайшие
дни внести в Госдуму поправки в
Уголовный кодекс РФ об установле-
нии ответственности за оскорбление
чувств верующих и осквернение по-
читаемых святынь.

«Мы будем выступать за то, что-
бы вернуть в Уголовный кодекс ста-
тью об ответственности за оскор-
бление чувств верующих», – сказал
Попов.

Он отметил, что сегодня есть
статья за вандализм, которая рабо-
тает специфически, а вторая часть
статьи, которая предусматривает
тюремное заключение, не работает
совсем.

Сейчас статья 214 Уголовного
кодекса (вандализм) предусматри-
вает штраф до 40 тысяч рублей, либо
обязательные и исправительные ра-
боты, либо до трех месяцев ареста
за осквернение зданий и сооруже-
ний, порчу имущества на транспорте
или в общественных местах.

По его словам, за тяжкое оскор-
бление чувств верующих парламен-
тарии хотят установить наказание до
трех лет лишения свободы.

РИА Новости

На защиту верующих

Угнали автопогрузчик
Рано утром 29 сентября 50-летний предприниматель из Сертолово, прибыв 

в ДНП «Лесная поляна» (34-й километр Выборгского шоссе в районе посёлка 
Елизаветинка), обнаружил пропажу своего фронтального колесного автопогруз-
чика CASE, который был припаркован на территории ДНП. В кабине автопогруз-
чика оставались ключи, свидетельство о регистрации данного транспортного 
средства и водительские права на имя 28-летнего гражданина Узбекистана.

Кража со взломом
30 сентября сотрудниками уголовного розыска 97-го отдела полиции был 

задержан 32-летний житель посёлка им. Морозова гр-н П. Он изобличен в том, 
что в СНТ № 4, находящемся близ этого посёлка, взломал стеклопакет в одном 
из дачных домов и похитил плазменный телевизор и электроинструмент. Он аре-
стован. Похищенное частично изъято у вора.

Задержан с метадоном
28 сентября сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по Все-

воложскому району в посёлке Токсово задержали гр-на С., 28-летнего ранее 
судимого местного жителя, у которого при личном досмотре было обнаружено 
и изъято наркотическое вещество – метадон общей массой 0,78 грамма. Возбу-
ждено уголовное дело.

Один из угонщиков
разбился насмерть

29 сентября в полицию обратился житель посёлка им. Свердлова-2, который 
заявил об угоне его автомашины «ВАЗ-21083». Она была припаркована у дома 
№ 52 и пропала ночью. Вскоре выяснилось, что угнанный автомобиль попал в 
ДТП на автодороге между посёлком и деревней Маслово. В результате столкно-
вения автомобиля с деревом погиб на месте 15-летний подросток, находивший-
ся в салоне в качестве пассажира. А управлявший угнанной машиной его 16-лет-
ний приятель был госпитализирован в реанимацию Всеволожской ЦРБ. Удар о 
дерево был такой силы, что «восьмерка» теперь восстановлению не подлежит.

Засыпало в траншее
28 сентября машиной «скорой помощи» в больницу г. Сертолово был достав-

лен из Сертолово-2 32-летний гр-н П. с диагнозом: тупая травма грудной клетки, 
левосторонний пневмоторакс. В ходе проверки установлено, что накануне при 
производстве земляных работ на улице Юбилейной произошел несчастный слу-
чай – молодого человека засыпало песком в траншее.

За кражу – под арест
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали нигде не ра-

ботающего 36-летнего гр-на Таджикистана, который изобличен в совершении 
кражи электроинструментов из жилого дома в деревне Гапсары (Куйвозовское 
СП). Вор арестован, похищенное у него изъято.

Профессиональную воровку 
взяли с поличным

26 сентября сотрудниками 128-го отдела полиции была задержана ранее 
неоднократно судимая за кражу 32-летняя жительница Всеволожска гр-ка К. 
Она пыталась открыто похитить товар из магазина «Семья» во Всеволожске. 
Возбуждено уголовное дело по статье «за грабеж». С воровки взята подписка 
о невыезде.

ДТП с тяжкими последствиями
Эта дорожная авария произошла рано утром на 25 километре Выборгского 

шоссе. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Центрального района 
Петербурга, управляя автомашиной «Мицубиси Каризма», совершил наезд на 
переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехо-
да пешехода, после чего, не справившись с управлением, выскочил на полосу 
встречного движения, где столкнулся с тяжелым грузовиком «Скания». В резуль-
тате ДТП сам полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга и множественные ссадины и порезы. Такой же диагноз 
у его супруги и пешехода, которые помимо этого были госпитализированы с 
переломами: у женщины закрытый перелом правой плечевой кости, у мужчи-
ны – открытый перелом правого бедра, перелом ребра и тупая травма живота.

Виктор ГИРЯ

С праздником, опера!
Сегодня сотрудники уголовного розыска отмечают свой про-

фессиональный праздник.
Надо сказать, как раньше, так и сейчас, служба уголовного розыска всегда была, 

есть и будет одной из самых элитных и востребованных служб в системе МВД на-
шей страны. Неспроста её сотрудникам, операм, посвящено столько захватывающих 
фильмов и написано множество высокохудожественных книг. Как правило, в повсед-
невной борьбе с преступностью именно оперативники уголовного розыска играют 
ведущую скрипку в раскрытии преступлений – как очевидных, так и неочевидных, как 
«простых» бытовых, так и имеющих большой общественный резонанс. Именно благо-
даря их опыту, мастерству и профессиональной интуиции удается раскрывать самые 
замысловатые, запутанные и тщательно готовящиеся преступления.

Как рассказали «Всеволожским вестям» в УМВД России по Всеволожскому рай-
ону, в последнее время в этой правоохранительной структуре и, в частности, в по-
дразделении уголовного розыска произошли серьезные кадровые изменения. И как 
результат – улучшилась раскрываемость преступлений и в целом стабилизировалась 
криминогенная ситуация в районе. А в условиях, когда наркопреступность в нашей 
стране в настоящее время фактически приобрела характер необъявленной войны и 
самой реальной угрозы нашей национальной безопасности (а мы знаем, насколько 
остра и актуальна эта проблема и для нашего региона), для сотрудников уголовного 
розыска УМВД по Всеволожскому району это одна из самых приоритетных задач в 
их непростой и мужественной работе. Пожелаем же им успеха в борьбе с преступно-
стью и от всей души поздравим их с профессиональным праздником!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 8 ОКТЯБРЯ ПО 14 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

8 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свиде-
телей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Пропав-
ший без вести» – сериал. 16+
01:40 – «БЕЛЫЙ ПЛЕН» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛЫЙ ПЛЕН» – х.ф.
03:45 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Женить Казанову» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Собачья работа» – сериал. 12+
00:20 – Девчата. 16+
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – «ИДИ ДОМОЙ» – х.ф. 16+
03:25 – Комната смеха.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Бабочки: британская страсть» 
– д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – 
сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взрыв любви» – док. сериал.
16+

17:30 – «Вне закона. Реальные рас-
следования. Меховая королева» – док.
сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Конкуренты» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Смертельная любовь» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Женская логика» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дело мертвых» – сери-
ал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до
06:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «Дюна» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Инспектор Купер» – сериал.
16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Проснемся вместе?» – сери-
ал. 18+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Слон.
11:45 – «Анна Павлова» – сериал.
12:45 – «Загадочные существа Библии»
– д.ф.
14:15 – Линия жизни. Зоя Богуслав-
ская.
15:10 – Пешком… Москва водная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Недетское кино.
«НЕЖНОСТЬ» – х.ф.
17:10 – Большой фестиваль РНО. Р. Во-
ан-Уильямс. Симфония № 6. Дирижер
В. Юровский.
17:55 – «Иероним Босх» – д.ф.
18:05 – Ступени цивилизации. «Храмо-
вый комплекс каменного века в Оркни»
– д.ф.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Сопротивление 0» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – 120 лет со дня рождения Ма-
рины Цветаевой. «Последний дневник»
– д.ф.
21:25 – Academia. Сергей Иванов.
«Юродство с точки зрения истории
культуры». 1-я лекция.
22:10 – Тем временем.
22:55 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Ян Стивенсон.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» – док. се-
риал.
00:15 – Актуальное кино с Людмилой
Улицкой: «Завея», «Тихий дом» – д.ф.

01:00 – Кинескоп. МКФ в Сан-Себас-
тьяне.
01:40 – Academia. Деннис Медоуз.
«Пределы роста»: история и перспек-
тивы».
02:30 – Еврейская сюита «Семейные
радости».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-3» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
14:30 – Свадебное платье. 12+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Звездная территория. Как су-
дятся знаменитости. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
19:45 – Звездные истории. 16+
20:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» – х.ф.
16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:10 – «Реванш» – сериал. 16+
02:00 – «Демоны» – сериал. 16+
04:00 – «Карнавал» – сериал. 16+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – АРТ ТВ. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» – х.ф. 6+
12:30 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:45 – Континентальная хоккейная
лига. ЦСКА (Москва) – СКА (СПб) –
прямая трансляция (в перерывах – Те-
леклуб «Звезда СКА»).
22:05 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Тюрьма особого назначения»
– сериал. 16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свиде-
телей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Обитель 
лжи» – сериал. 18+
01:20 – Городские пижоны. «Калифре-
ния» – сериал. 18+
01:55 – «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» – х.ф. 16+
03:50 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Женить Казанову» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Собачья работа» – сериал. 12+
23:20 – Специальный корреспондент. 
16+
00:25 – «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» – д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив.
02:20 – «СИРЕНЫ» – х.ф. 16+
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф. 
6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Мамочка, я киллера люблю» – 
сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Случайное слово» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Маска» – сериал. 16+
21:15 – «След. Русская рулетка» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мертвые партизаны» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 6+
01:05 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
02:50 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:10 – «Охота на ведьм» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Инспектор Купер» – сериал.
16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Проснемся вместе?» – сери-
ал. 18+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Москва – Ялта – транзит. 0+
03:20 – «Без следа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Овцебык.
11:45 – «Анна Павлова» – сериал.
12:40 – Актуальное кино с Людмилой
Улицкой: «Завея», «Тихий дом» – д.ф.
13:25 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.
13:30 – «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни» – д.ф.
14:25 – Academia. Деннис Медоуз.
«Пределы роста»: история и перспек-
тивы».
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Недетское кино.
«ДЕВОЧКА И ЭХО» – х.ф.
17:00 – «Фенимор Купер» – д.ф.
17:10 – Большой фестиваль РНО. Ан-
самбль «London winds», Майкл Коллинз
и РНО.
17:50 – Важные вещи. Бюст Победо-
носцева.
18:05 – Ступени цивилизации. «Сокро-
вища Саккары» – д.ф.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Этот двуликий атом» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Казачья вольни-
ца.
20:45 – Больше, чем любовь. Лариса
Шепитько и Элем Климов.
21:25 – Academia. Сергей Иванов.
«Юродство с точки зрения истории
культуры». 2-я лекция.
22:10 – Игра в бисер. Лирика Марины
Цветаевой.
22:55 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Альфред Адлер.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» – док. се-
риал.
00:10 – Фамильные страсти. «ДИКИЙ
ВЕТЕР» – х.ф.
01:55 – Academia. Евгений Штейнер.
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Лалибэла. Новый Иерусалим в Афри-
ке» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-3» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
14:30 – Лавка вкуса.
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Звездная территория. Нет
штампу в паспорте. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – Звездные истории. 16+
21:00 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 0+
01:30 – «Реванш» – сериал. 16+
02:20 – «Демоны» – сериал. 16+
04:20 – «Карнавал» – сериал. 16+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Футбол – pro & contra. 6+
09:55 – FM TV: Избранное. Виталий
Цветков.
10:30 – EuroMAXX. Окно в Европу. 12+
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ЖК находится в деревне Вартемяги, имеющей 
уже более 500-летнюю историю, расположенной 
на берегах реки Охты в 10 км к северу от Санкт-
Петербурга по Приозерскому шоссе, в 8 мину-
тах езды находятся крупнейшие гипермаркеты и 
строительные магазины «Мега Парнас», «Икеа».

Жилой комплекс граничит с территорией, которая 
находится в списке ценных природных объектов, подле-
жащих охране во Всеволожском районе.

Вблизи располагаются: живописное озеро, старый 
Шуваловский парк с вековыми дубами, Храм Веры, На-
дежды, Любви и Софии.

На территории Жилого комплекса «Шуваловский 
парк» ориентировочной площадью 8 га построено и за-
селено уже 3 жилых многоквартирных дома, в настоящий 
момент строятся ещё 7 многоквартирных домов.

В ЖК «Шуваловский парк» будет все, что необходимо 
для комфортной жизни: развитая инфраструктура, зоны
отдыха, благоустроенная территория, детские площадки. 

Удобное расположение, комфортные планировки, ка-
чественная отделка квартир, доступные цены, надежность 
– главные преимущества нашего жилого комплекса.

Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» ВР ЛО
предлагает вашему вниманию 

1-2-3-комнатные квартиры в ЖК «Шуваловский парк»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ –
от 47 000 за 1 м2

Отдел продаж � 8-921-4-01-01-02
В ЖК «Шуваловский парк» реализованы все

представления о комфортных, лишенных суе-
ты и шума условиях проживания. 

Этот жилой комплекс станет для своих жи-
телей уютным, и по-настоящему родным до-
мом. 

Надеемся, что вы по достоинству оцените 
жилой комплекс и комфорт проживания в нем.

Вторая очередь строительства малоэтажной жилой и 
общественной застройки по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, деревня Вартемяги. Разреше-
ние на строительство № RU 47504301-97 от 18.04.2012 г.,
проектная декларация размещена на сайте www.mpesz.ru.

КОМФОРТНО. ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО
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11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» – х.ф. 12+
12:30 – Звезды петербургского спорта: 
Лариса Пелешенко. 6+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Тюрьма особого назначения» 
– сериал. 16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свиде-
телей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Белый во-
ротничок» – сериал. 16+
01:40 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф. 16+
03:40 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Принцесса и нищенка» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Собачья работа» – сериал. 12+
00:20 – «Алсиб. Секретная трасса» –
д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – «КРЕЩЕНДО» – х.ф. 16+
03:35 – «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» – х.ф. 12+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МООНЗУНД» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МООНЗУНД» – х.ф. 12+
13:10 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф.
6+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Что написано пе-
ром» – сериал. 16+
20:30 – «След. Портрет» – сериал. 16+
21:15 – «След. Краденое лицо» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Холм мертвецов» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 6+
01:25 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
03:10 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:40 – «Бабочки: британская страсть» 
– д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Инспектор Купер» – сериал.
16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Проснемся вместе?» – сери-
ал. 18+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Москва – Ялта – транзит. 0+
03:35 – «Без следа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Фламинго.
11:45 – «Анна Павлова» – сериал.
12:40 – «Последний дневник. Марина
Цветаева» – д.ф.
13:20 – «Васко да Гама» – д.ф.
13:30 – «Сокровища Саккары» – д.ф.
14:25 – Academia. Евгений Штейнер.
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 1-я лекция.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Луиджи Руска, Эрнест
Жибер, Ипполит Монигетти.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Недетское кино. 
«ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ» – х.ф.
17:10 – Большой фестиваль РНО. П. 
Чайковский. «Евгений Онегин». Из-
бранное.
18:05 – Ступени цивилизации. «Сокро-
вища Саккары» – д.ф.
19:00 – Жизнь замечательных идей. 
«Тринадцатый элемент» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным» – д.ф.
21:25 – Academia. Николай Казанский. 
«Филология как наука».
22:10 – Магия кино.
22:55 – Тайны души. Архетип. Невроз. 
Либидо. Филипп Пинель.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» – док. се-
риал.
00:15 – Фамильные страсти. «СЕМЕЙ-
НЫЕ ПРАВИЛА» – х.ф.
01:55 – Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Тонгариро. Священная гора» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-3» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
14:30 – Платье моей мечты. 16+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Звездная территория. Мне 30, 
а я еще не замужем. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех.
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
19:55 – Звездные истории. 16+
20:55 – «Карнавал» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» – х.ф. 16+
01:10 – «Реванш» – сериал. 16+

02:00 – «Демоны» – сериал. 16+
04:00 – «Карнавал» – сериал. 16+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» – х.ф. 12+
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
6+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Тюрьма особого назначения»
– сериал. 16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.

06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ,
11 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свиде-
телей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Гримм» –
сериал. 16+
01:40 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф.
03:50 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.



жВсеволожские вести10 5 октября 2012 года

17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Принцесса и нищенка» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал.
23:20 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» – х.ф. 12+
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Живая зем-
ля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 6+
14:55 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Запасной аэро-
дром» – сериал. 16+
20:30 – «След. Магия» – сериал. 16+
21:15 – «След. Маленькая балерина» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дороже денег» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 6+
01:00 – «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Взрыв любви» – док. сериал.
16+
01:35 – «Вне закона. Реальные рас-
следования. Меховая королева» – док.
сериал. 16+
02:05 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:35 – «Бабочки: британская страсть»
– д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Инспектор Купер» – сериал.
16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Проснемся вместе?» – сери-
ал. 18+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Москва – Ялта – транзит. 0+
03:35 – «Без следа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Жираф.
11:45 – «Анна Павлова» – сериал.
12:45 – «Ленд-лиз. Риск был смертель-
ным» – д.ф.
13:30 – «Сокровища Саккары» – д.ф.
14:25 – Academia. Евгений Штейнер.
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 2-я лекция.
15:10 – Письма из провинции. Сибай

(Республика Башкортостан).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Недетское кино.
«НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – х.ф.
17:10 – Большой фестиваль РНО.
Квартет братьев Брубек (США).
18:05 – Ступени цивилизации. «Короли 
каменного века» – д.ф.
18:50 – «Стендаль» – д.ф.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Умный йод» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – К юбилею Франчески Ярбусо-
вой. «Эпизод вечности. Франческа и
Юра» – д.ф.
21:25 – Academia. Всеволод Багно.
«Имя Пушкинского Дома…».
22:10 – Культурная революция.
22:55 – Тайны души. Архетип. Невроз.
Либидо. Карл Юнг и Сабина Шпиль-
рейн.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее» – док. се-
риал.
00:15 – Фамильные страсти. «РАЗВОД
ПО-ФИНСКИ, или ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:55 – Academia. Александра Баркова.
«Мифы о русской мифологии».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-3» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
14:30 – Мужская работа. 0+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Звездная территория. Никогда 
не изменял. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
19:55 – Звездные истории. 16+
20:55 – «Карнавал» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф.
16+
01:05 – «Реванш» – сериал. 16+
01:55 – «Демоны» – сериал. 16+
03:55 – «Карнавал» – сериал. 16+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 6+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» –
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:10 – Кладовая «Винилового видео». 
6+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Тюрьма особого назначения»
– сериал. 16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «На край света» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Дешево и сердито.
16:00 – ЖКХ. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:15 – Городские пижоны. «Без свиде-
телей» – сериал. 16+
23:45 – Городские пижоны. «Джордж 
Харрисон: Жизнь в материальном
мире» – д.ф. 16+
01:40 – «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ –
2» – х.ф. 16+
04:10 – «ОТСКОК» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:35 – Вести-Санкт-Петербург.
17:55 – «Принцесса и нищенка» – се-
риал. 12+
18:50 – Футбол. Чемпионат мира –
2014. Отборочный турнир. Россия –
Португалия. Прямая трансляция.
20:55 – Вести.
21:20 – Спокойной ночи, малыши!
21:30 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал.
23:30 – «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» –
х.ф. 12+
01:20 – «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:05 – Городок.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.

12:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
– х.ф. 6+
15:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 6+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Суд» – сериал. 16+
20:50 – «След. Солдатики» – сериал.
16+
21:35 – «След. День торговли» – сери-
ал. 16+
22:25 – «След. Зов Большой Медведи-
цы» – сериал. 16+
23:10 – «След. Танго втроем» – сериал. 
16+
00:00 – «След. Не рой другому яму» –
сериал. 16+
00:50 – «След. Смертельная любовь» –
сериал. 16+
01:40 – «След. Любитель блондинок» –
сериал. 16+
02:25 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
– х.ф. 6+
05:05 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Михаил Ма-
маев. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия» – док.
сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Инспектор Купер» – сериал.
16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
00:25 – «ПОДМЕНА» – х.ф. 16+
03:05 – Спасатели. 16+
03:40 – «Без следа» – сериал. 16+
04:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Судьба подвижника. Сергей
Дягилев» – д.ф.
11:15 – «Анна Павлова» – сериал.
12:20 – Иностранное дело.
13:00 – «Гениальный шалопай. Федор
Васильев» – д.ф.
13:40 – «Короли каменного века» – д.ф.
14:25 – Academia. Александра Баркова.
«Мифы о русской мифологии».
15:10 – Личное время. Светлана Вра-
гова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Недетское кино.
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.
17:25 – Царская ложа. Галерея музыки.
18:05 – Игры классиков. Владимир Го-
ровиц в Вене.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Сибирский НЛО-эк-
спресс» – д.ф.
20:40 – Линия жизни. Сергей Гандлев-
ский.

21:35 – Телетеатр. Дмитрий Назаров в
телеспектакле «Абонент временно не-
доступен». Режиссер И. Иванов.
22:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Висмар и Штральзунд. Такие похожие
и такие разные» – д.ф.
23:00 – Новости культуры.
23:25 – Культ кино. «8 1/2» – х.ф.
01:55 – Искатели. «Сибирский НЛО-эк-
спресс» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ламу. Магический город из камня» –
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Сладкие истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:15 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
11:20 – Женщины не прощают… 16+
13:20 – «Еще один шанс» – сериал. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
20:35 – «МОНРО» – х.ф. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РЕВНОСТЬ» – х.ф. 16+
01:35 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ КОРОЛЬ» –
х.ф. 16+
04:55 – Еда по правилам и без… 0+
05:40 – Люди и традиции. 0+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 6+
10:50 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» –
х.ф. 12+
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:25 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход.
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Тюрьма особого назначения»
– сериал. 16+
03:35 – Петербургские спасатели. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
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04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Мультпрограмма.

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» –
х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» –
х.ф. 16+
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Анна Самохина. Не родись
красивой» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Абракадабра. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Да ладно! 16+
19:50 – Человек и закон. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда? 16+
00:00 – «Легенды русского рока» – д.ф.
18+
01:40 – «ЛЕОПАРД» – х.ф. 16+
04:40 – «Следствие по телу» – сериал.
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – 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 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Шахмат-
ная горячка.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Гаишники» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гаишники» – сериал. 12+
15:00 – Субботний вечер.
16:30 – Танцы со звездами. Се-
зон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» –
х.ф. 12+
00:30 – «КОРОЛЕВА ЛЬДА» – х.ф. 12+
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО ТЫ
НАДЕЛАЛ?» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Вот какой рассеянный», «Воз-
душное путешествие», «Самый ма-
ленький гном», «Двенадцать месяцев»
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Маленькая балерина» –
сериал. 16+
10:55 – «След. Магия» – сериал. 16+
11:40 – «След. Краденое лицо» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Портрет» – сериал. 16+
13:10 – «След. Русская рулетка» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Маска» – сериал. 16+
14:40 – «След. Женская логика» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Дороже денег» – сери-
ал. 16+
16:10 – «След. Холм мертвецов» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Мертвые партизаны» –
сериал. 16+
17:40 – «След. Дело мертвых» – сери-

ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «Гончие» – сериал. 16+
01:25 – «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ» –
х.ф. 18+
03:20 – «ХРОНИКИ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
05:20 – «Еда нас сделала людьми» –
д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
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.
13:20 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – Метла. 16+
23:55 – Луч света. 16+
00:30 – Школа злословия. 16+
01:15 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
03:15 – «Без следа» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 
– х.ф.
12:05 – Большая семья. Елена Образ-
цова.
13:00 – Петербургские встречи.
13:30 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф.
14:55 – «Василиса Прекрасная» – м.ф.
15:15 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Книга.
15:40 – Гении и злодеи. Владимир
Даль.
16:10 – «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» – х.ф.
18:15 – «Планета людей» – док. сериал.
19:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
19:50 – Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева.
20:30 – Романтика романса. Ивану
Козловскому посвящается…
21:25 – Белая студия. Владимир Соло-
вьев.
22:05 – К юбилею театра «Ленком».
Антон Шагин, Александра Захарова,
Сергей Степанченко и Виктор Раков
в спектакле «Пер Гюнт». Постановка
Марка Захарова и Олега Глушкова.
23:55 – «Соблазны большого города.
Зарождение шопинга» – д.ф.
00:50 – РОКовая ночь. Эрик Клэптон и 
Стив Уинвуд.
01:55 – Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» –
х.ф. 0+
11:10 – Достать звезду. 16+
11:40 – Одна за всех. 16+
11:55 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
21:05 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» – х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+

23:30 – «ХЛОЯ» – х.ф. 18+
01:20 – «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» – х.ф. 16+
04:45 – Еда по правилам и без… 0+
05:30 – Уйти от родителей. 16+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:20 – «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ» – х.ф. 6+
07:30 – «Приключения швейцарской
семьи Робинзонов» – сериал. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – Фигурное катание на «100ТВ»:
Ледовое шоу Евгения Плющенко и Эд-
вина Мартона «Золотой лед Страдива-
ри». 6+
12:50 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:40 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
14:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
15:00 – Континентальная хоккейная
лига. «Автомобилист» (Екатеринбург)
– СКА (СПб) – прямая трансляция (в
перерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
17:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:35 – Звезды петербургского спорта:
Николай Валуев.
18:05 – «Мегрэ» – сериал. 12+
21:15 – Петергоф – героям 1812 года.
Ода Отечеству. 12+
22:00 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Тюрьма особого назначения»
– сериал. 16+
03:30 – «Современные чудеса» – док.
сериал.
04:15 – «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» – х.ф. 6+
05:20 – «Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
06:00 – Мультпрограмма.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
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 – Кривые зеркала. 16+
13:10 – «Условия контракта» – сериал.
16+
17:10 – Большие гонки. Братство ко-
лец. 12+
18:40 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» –
х.ф. 12+
23:30 – На ночь глядя. 16+
00:25 – Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» – сериал. 16+
01:20 – Вещание осуществляется по
кабельным сетям.
01:30 – «ТОЛЬКО ОНА – ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» – х.ф. 16+
03:05 – «БОЛЬШЕ МЕНЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:35 – «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ПУТЬ К СЕБЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПУТЬ К СЕБЕ» – х.ф. 12+
15:45 – Рецепт ее молодости.
16:15 – Смеяться разрешается.
18:15 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.

21:25 – «Жизнь и судьба» – сериал. 12+
00:20 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
02:05 – Вещание по кабельным сетям
до 05:00.
02:05 – «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» – х.ф.
16+
03:55 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Холоднокровная жизнь» – док.
сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Синеглазка», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Аленький цвето-
чек», «Тайна третьей планеты» – м.ф.
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Не на ту напали» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Затянувшийся ре-
монт» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Запасной аэро-
дром» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Дорога к морю» –
сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Жених и невеста»
– сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Что написано пе-
ром» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Подозреваемые» –
сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Богатый дядюшка»
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Случайное слово» 
– сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Братья» – сериал. 
16+
16:20 – «Детективы. Неверная» – сери-
ал. 16+
16:55 – «Детективы. Конкуренты» – се-
риал. 16+
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Гончие» – сериал. 16+
01:15 – «Холоднокровная жизнь» – док.
сериал. 6+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ НТВ.
06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Еда без правил. 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Свадьба в подарок! 16+
14:15 – «Таинственная Россия: от Крас-
ноярска до Якутии. Куда упал Тунгус-
ский метеорит?» – док. сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
16+
20:50 – Центральное телевидение. 16+
23:20 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф.
16+
01:30 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
03:20 – «Без следа» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – 
х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Евге-
ний Евстигнеев.
12:25 – «Сказка о Золотом петушке», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Храбрый 
олененок», «Таежная сказка» – м.ф.
14:00 – «Сила жизни» – док. сериал.
14:50 – Что делать?
15:40 – Анна Нетребко. Концерт в Дре-
зденском соборе Богоматери.
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. «Клад Стеньки Рази-
на» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» – х.ф.
20:15 – В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Александра Збруева.
21:25 – «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр» – док. сериал.
22:20 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Сьюзен Грэм и Роландо 
Виллазон в опере Ж. Массне «Вертер».
00:50 – «Сила жизни» – док. сериал.
01:45 – «Великолепный Гоша», «И смех, 
и грех» – м.ф. для взрослых.
02:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Сладкие истории. 0+
10:00 – «МОНРО» – х.ф. 16+
11:50 – Главные люди. 0+
12:25 – Уйти от родителей. 16+
13:00 – Лавка вкуса. 0+
13:30 – «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:10 – «ГЛАЗА АНГЕЛА» – х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» – х.ф. 
12+
01:55 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:15 – Еда по правилам и без… 0+
06:00 – Дикая еда. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:20 – «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ» – х.ф. 6+
07:30 – «Приключения швейцарской 
семьи Робинзонов» – сериал. 12+
09:00 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Великие артисты – великому 
городу. Николай Черкасов. 12+
13:40 – «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» – х.ф. 6+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Весна романса – 2012.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
18:20 – «Мегрэ» – сериал. 12+
21:30 – АРТ ТВ. 12+
23:15 – «Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» – х.ф.
03:30 – Смеха ради. 12+

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

–– разносчики рекламы
  (женщины), з/п 17000 руб.;    
р р

– – монтажники по установке 
 металлопластиковых окон,    
 оплата – сдельная (личный а/м);   

– – грузчики;
– – водитель
   на а/м «Газель», категория «В».

� 27-222; 8-905-254-22-72, с 9 до 18 часов, в рабочие дни.
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ОфициальноОфициальноОфициально
СООБЩЕНИЕ

ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 
783801001, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, тел. (812)
334-26-04, e-mail: ivanova_av@property-fund.ru, далее – Организатор тор-
гов), действующее на основании договора поручения с конкурсным управ-
ляющим ООО «Темп Первый» (далее – Должник, Лен. область, Всеволож-
ский р-н, п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 1, ОГРН/ИНН/КПП 
1034700556604/4703036826/470301001, признано несостоятельным (бан-
кротом) решением АС СПб и ЛО от 11.02.2011 г. дело № А56-17064/2010), 
Прилепиным Николаем Егоровичем (член НП СРО АУ Северо-Запада», 
адрес: 191060, СПб, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6, тел. (812) 576-70-07, 
mail@sroausz.ru, ИНН: 7825489593). Почт. адрес: 123308, г. Москва, а/я 
30, prilepin@bk.ru, ИНН: 771703813502) сообщает о проведении продажи 
посредством публичного предложения имущества Должника (далее – Про-
дажа). Продажа проводится в электронной форме на электронной торго-
вой площадке ОАО «Российский аукционный дом» (далее – Оператор ЭП,
адрес в Интернет: www.lot-online.ru, далее – ЭП).

Имущество Должника подлежит продаже единым лотом, адрес объек-
тов в составе лота 1: Ленинградская область, Киришский МР, Киришское 
гор. пос., г. Кириши, пр. Победы, д. 32. 

1) Ознакомление с имуществом – с 06.10.2012, тел. (812) 334-26-04.
Одноэтажное кирпичное здание весовой с пристройкой, лит. А, общ. 

пл. 268,6 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4926; 2) Ангар, лит. Г1, 
общ. пл. 464, 8 кв. м, одноэтажный, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-1887; 
3) Здание технологического цеха, лит. А1, общ. пл. 4881,9 кв. м, одноэ-
тажное, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4927; 4) Здание компрессорного 
цеха с антресолью, лит. А, общ. пл. 1769,7 кв. м, одноэтажное, кад. (или 
усл.) № 47-31-1/1998-4925; 5) Здание конденсаторной с пристройкой, лит. 
Г, общ. пл. 229,3 кв. м, одноэтажное, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4589; 
6) Встроенное нежилое помещение 1-го этажа, вход 2 (позиция 32), общ. 
пл. 18,6 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-9/2002-153; 7) Встроенное нежи-
лое помещение 1-го этажа, вход 1 (позиции 1, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 6-а, 7, 
8, 11, 14, 28, 33), общ. пл. 136,2 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-9/2002-
152; 8) Железнодорожный дебаркадер, лит. Г3, общ. пл. 1401, 1 кв. м, 
кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4591; 9) Право аренды зем. участка, общ. 
пл. 27 000 кв. м, кат. земель: земли населенных пунктов, вид разр. исп-
я: под производственную базу, кад. (или усл.) № 47:27:07-02-004:0026. 
Срок договора аренды № 2759 от 14.05.2004 (и договора уступки права 
аренды № 14 от 12.04.2005) – с 14.05.2004 на 49 лет; 10) Конденсатор 
испарительный МИК5-500Н (г.в. 19.12.2007, инв. № 1200); 11) Железно-
дорожный подъездной путь, протяженностью 232,4 п. м, кад. (или усл.) 
№ 47-78-19/006/2005-031, инв. № 221; 12) Автомобильные дороги, по-
крытые площадки, кад. (или усл.) № 47-78-19/005/2005-357, инв. № 491; 
13) Внеплощадные канализационные сети, протяженностью 708,3 м, кад. 
номер: 47-78-19/005/2005-351, инв. № 491; 14) Внутриплощадные кана-
лизационные сети, протяженностью 178,0 м, кад. № 47-78-19/005/2005-
355, инв. № 491; 15) Трансформатор масляный ТМГ-1000/10/0,4У/Ун-0, 
г. в. 20.07.2006, инв. № 981; 16) Компрессор винтовой FSМ 3-900, г.в. 
12.04.2005, инв. № 633; 17) Вывеска фасадная № 1, г.в. 01.04.2003, инв. 
№ 153; 18) Ворота въездные, г.в. 12.04.2005, инв. № 622; 19) Шкаф винный 
(стеллаж), г.в. 22.09.2008, инв. № 1336; 20) Вагон-бытовка, г.в. 12.04.2005, 
инв. № 622; 21) Кессон, г.в. 12.04.2005, инв. № 624; 22) Конденсатор ТКА-
140, г.в. 01.06.2005, инв. № 634; 23) Насос NEWBCC, г.в. 28.07.2006, инв. 
№ 595; 24) Ограждение промышленной площадки, г.в. 12.04.2005, инв. 
№ 625; 25) Компрессор F2S3-2500, г.в. 12.04.2005, инв. № 631; 26) Насос 
2ХГ 5К-4,5-2, г.в. 17.05.2007, инв. № 1197; 27) Резервуар для запаса воды, 
г.в. 12.04.2005, инв. № 626; 28) Перегородка металлическая в коридоре 
№ 2 технологического цеха, г.в. 12.04.2005, инв. № 635; 29) Компрессор 
винтовой F2S3-2500, г.в. 12.04.2005, инв. № 632; 30) Компрессорный аг-

регат ZA5-В-4-50-250KW.
Обременение объектов в составе лота 1: под № 1-9 – залог в пользу 

ОАО «Сбербанк России»; части объекта под № 3 (камеры 1-9 и 11-14, общ.
пл. 3 397 кв. м) и объекта под № 4 – договор аренды от 22.02.2008 № 100 
(заключен с ООО «Леда» на неопределенный срок); объект № 7 (поз. 14) –
встроенное нежилое помещение 1-го этажа общ. пл. 17,7 кв. м – в аренде 
у ЗАО «СевЗапСервис» (д-р аренды № 91 от 01.09.2012); часть земельного 
участка (объект № 9) пл. 0,0275 га – в субаренде у ЗАО «Киришская топлив-
но-энергетическая компания» по договору субаренды № 01 от 01.12.2004 
г.; объекты под № 15, 16, 22, 25, 29, 30 – в аренде у ООО «Леда», договор 
аренды от 22.08.2008 № 100, заключен на неопределенный срок.

Начальная стоимость Лота № 1 – 76 985 380 рублей 80 копеек (в т.ч. 
НДС 18%).

Прием заявок и предложений по цене имущества – на ЭП с 06.11.2012.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-

держащей предложение о цене имущества, которая не ниже действующей 
в соответствующий период цены продажи имущества, снижение цены про-
дажи имущества осуществляется в сроки, указанные в настоящем сообще-
нии. График снижения цены размещен на ЭП.

Этапы и
№ периода
снижения

Периоды снижения цены Лота. 
Начало каждого периода – 

в 11.00 по московскому времениу р

Стоимость Лота 
(руб., в т.ч. НДС)

06.11.2012 – 17.12.2012 76 985 380,80
Этап 1

1 18.12.2012 – 27.12.2012 76 985 380,80
2 28.12.2012 – 06.01.2013 73 136 111,76
3 07.01.2013 – 16.01.2013 69 479 306,17
4 17.01.2013 – 26.01.2013 66 005 340,86
5 27.01.2013 – 05.02.2013 62 705 073,82
6 06.02.2013 – 15.02.2013 59 569 820,13
7 16.02.2013 – 25.02.2013 56 591 329,12
8 26.02.2013 – 07.03.2013 53 761 762,66
9 08.03.2013 – 17.03.2013 51 073 674,53

10 18.03.2013 – 27.03.2013 48 519 990,81
11 28.03.2013 – 06.04.2013 46 093 991,27
12 07.04.2013 – 16.04.2013 43 789 291,70
13 17.04.2013 – 26.04.2013 41 599 827,12
14 27.04.2013 – 06.05.2013 39 519 835,76
15 07.05.2013 – 16.05.2013 37 543 843,59

2-й этап. В течение 10 периодов (1 период – 15 календарных дней 
(далее – КД), начальная продажная цена (далее – НПЦ) на 2-м этапе со-
ставит – 37 543 843,59 руб.) НПЦ снижается на 5% от НПЦ предыдущего 
периода.

3-й этап. В течение 4 периодов (1 период – 5 КД, НПЦ на 3-м этапе – 
23 661 985,26 руб.) НПЦ снижается на 7% от НПЦ предыдущего периода.

4-й этап. В течение 11 периодов (1 период – 5 календарных дня, НПЦ
на 4-м этапе – 19 032 683,48 руб.) НПЦ снижается на 10% от НПЦ преды-
дущего периода.

5-й этап. В течение 9 периодов (1 период – 3 КД, НПЦ на 5-м этапе – 
6 636 286,39 руб.) НПЦ снижается на 15% от НПЦ предыдущего периода.

6-й этап. В течение 10 периодов (1 период – 3 КД, НПЦ на 6-м этапе
составит 1 808 325,16 руб.) НПЦ снижается на 50% от НПЦ предыдущего 
периода.

7-й этап. В течение 8 периодов (1 период – 3 КД, НПЦ на 7-м этапе – 
3 531,89 руб.) НПЦ снижается на 80% от НПЦ предыдущего периода.

Для участия в Продаже претендент обязан внести задаток в размере 
5% от цены продажи на текущем периоде снижения цены. Задаток должен 
поступить на счет Организатора торгов не позднее даты подачи заявки. 
Реквизиты счета для внесения задатка: Счет № 40702810635000042666 
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», кор. счёт 30101810900000000790, БИК 

044030790, получатель – Открытое акционерное общество «Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП 783801001).

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в 
Продаже претендент подтверждает согласие со всеми условиями прове-
дения Продажи, опубликованными в настоящем сообщении о проведении
Продажи, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опу-
бликованными на ЭП.

Заявка на участие в Продаже подается посредством ЭП, оформляется 
в форме электронного документа, подписывается электронной цифровой 
подписью участника Продажи и должна содержать сведения и приложения 
согласно требованиям п. 4.3 Приложения № 1 к Приказу Минэкономразви-
тия РФ № 54 от 15.02.2010:

а) обязательство участника Продажи соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о Продаже; б) действительную на день представления 
заявки на участие в Продаже выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), дейст-
вительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. рег. юр. лица или гос. рег. физ.
лица в качестве инд. предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего гос-ва (для иностр. лица), копию решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и 
если для участника Продажи приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
номер конт. тел., адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему (далее – АУ) и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО арбитражных упр-х, членом или руководителем которой является АУ.

Заявки на участие в Продаже и предложения о цене имущества под-
аются участниками Продажи через личный кабинет на ЭП, для доступа к 
ЭП необходимо пройти процедуру регистрации в порядке, размещенном 
на ЭП, и принимаются Оператором ЭП.

Победителем Продажи признается участник Продажи, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в Продаже и 
прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, уста-
новленным в настоящем сообщении, содержащую предложение о цене 
Имущества, которая не ниже установленной для определенного периода 
проведения продажи (периода снижения) начальной цены продажи Иму-
щества, а также перечисливший задаток в установленном в настоящем 
сообщении порядке и сроки.

С даты определения победителя Продажи прием заявок прекращает-
ся. Решение Организатора торгов об определении победителя Продажи 
оформляется протоколом.

Договор купли-продажи (проект – на ЭП, далее – ДКП) должен быть 
подписан победителем Продажи в течение 5 дней с даты получения ДКП 
от конкурсного управляющего. Оплата в соответствии с ДКП должна быть
осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания ДКП на
счет, указанный в ДКП. Покупатель – юр. лицо или физ. лицо – инд. предпр., 
обязан (п. 4.1. ст. 161 НК РФ) уплатить сумму НДС в бюджет в порядке и
сроки, установленные действующим налоговым законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.10.2012 г. № 3202, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.06.2011 № 1375

«Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных бюджетных

учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области по видам экономи-

ческой деятельности»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 11 статьи 15 и пунктом 13 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23 мая 2012 года № 170 «О внесении изменений в Положение о 
системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 
Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности, 
утвержденное Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 15 июня 2011 года № 173, и в Порядок и условия предо-
ставления и расходования субсидий  бюджетам муниципальных рай-
онов (городского округа) на обеспечение выплат стимулирующего 
характера воспитателям и помощникам воспитателей (младшим 
воспитателям) МОУ Ленинградской области, предоставляющих об-
щедоступное бесплатное дошкольное образование на территории 
муниципального района (городского округа), утвержденный поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 03 октября 
2011 года № 314», постановлением от 26 апреля 2012 года № 129 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 
области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 
Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 
Ленинградской области по видам экономической деятельности», 
утверждении Порядка и условий предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
выплат стимулирующего характера основному персоналу муници-
пальных музеев и библиотек Ленинградской области и утверждении 
распределения субсидий на 2012 год» в целях дальнейшего совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях Ленинградской области и муниципальных 
казенных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономи-
ческой деятельности, утвержденное постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29 июня 2011 года № 1375, следующие 
изменения:

1.1. Приложение 3 дополнить разделом 5 «Оплата труда в учре-
ждениях культуры» следующего содержания:

«В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулиро-
вания к повышению качества труда предусмотреть в положении об 
оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, утвержденном приказом по учреждению, выплату 
стимулирующего характера (Губернаторскую доплату) в сумме 2000 
рублей в месяц по следующим должностям: библиограф, библиоте-
карь, ведущий библиограф, ведущий библиотекарь, главный библи-
ограф, главный библиотекарь, главный хранитель фондов, главный 
художник, методист, музейный смотритель, научный сотрудник, смо-
тритель, редактор, старший научный сотрудник, организатор экскур-
сий (экскурсовод), ученый секретарь, хранитель фондов, художник, 
художник-реставратор.

Начисление выплаты осуществляется пропорционально отрабо-
танному времени.

Выплата не осуществляется работающим по совместительству 
(совмещению) на условиях неполного рабочего дня и (или) неполной 
рабочей недели.».

1. 1. В пункте 10 раздела 6 («Оплата труда в образовательных 
учреждениях») приложения 4 слова «по должностям воспитателей» 
заменить словами «по должностям воспитателей, музыкальных руко-
водителей, инструкторов по физической культуре». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и в части пункта 1.1 распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года, в части пункта 1.2 на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по здравоохранению и социальному 
развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.10.2012 г. № 3203, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 01.02.2012 № 190

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 11 статьи 15 и пунктом 13 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23 мая 2012 года 
№ 170 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и го-
сударственных казенных учреждений Ленинградской области по видам 
экономической деятельности, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173, и в По-
рядок и условия предоставления и расходования субсидий  бюджетам 
муниципальных районов (городского округа) на обеспечение выплат 
стимулирующего характера воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) МОУ Ленинградской области, предоставляю-
щих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории 
муниципального района (городского округа), утвержденный постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 03 октября 2011 года 
№ 314» в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.02.2012 г. № 190 «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния и расходования средств муниципальным образовательным учрежде-
ниям на обеспечение выплат стимулирующего характера воспитателям 
и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, предоставляющих 
общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории 
Всеволожского муниципального района»:

1.1. В наименовании постановления и пункте 1 слово «воспитате-
лям» заменить словами «воспитателям, музыкальным руководителям, 
инструкторам по физической культуре» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и  распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 июня 2012 года.
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1 октября 2012 года на 88-м году
жизни после продолжительной болезни 
скончалась КРАВЦОВА Мария Кузьми-
нична, ветеран Великой Отечественной
войны, Ветеран труда, Почетный житель 
МО «Муринское сельское поселение».

Юность Марии Кузьминичны при-
шлась на Великую Отечественную вой-
ну: она  копала окопы, строила дороги, 
по которым шли войска, ухаживала за 
ранеными. С 1946 года Мария Кузьми-
нична работала учительницей русского 
языка и литературы, более 20 лет она 
посвятила работе в Муринской школе. 
После выхода на пенсию долгое время 
работала во Всеволожском комитете 
социальной защиты населения. Мария 
Кузьминична была удостоена звания 
«Отличник народного просвещения» с общим трудовым стажем – 60 лет.

В администрации МО «Муринское сельское поселение» не найдется ни 
одного сотрудника, а во всем муниципальном образовании, наверное, ни 
одного жителя, которому была бы не знакома Кравцова Мария Кузьминична. 
Всегда в хорошем расположении духа, всегда готова помочь, поддержать 
в трудный момент, дать мудрый совет, или просто быть рядом. Она всегда 
поражала нас своей неуемной энергией, потрясающим оптимизмом и бо-
дростью духа… 

Совет депутатов, администрация МО «Муринское сельское посе-
ление» и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным 
и близким Марии Кузьминичны. Мы скорбим вместе с вами об этой тяжелой 
утрате...

 На 79 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, член Совета
ветеранов микрорайона Котово Поле САРАНА Нина Анатольевна.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Ветераны города Всеволожска

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2012 г. № 3204, г. Всеволожск

Об организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Всеволожского

района в 2012 году
На основании закона Ленинградской области от 30.06.2006 № 46-оз «Об органи-

зации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Ленинградской области», в целях соблюдения требований СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях», для организации качественного
и рационального питания обучающихся во время пребывания в общеобразовательных
учреждениях, для поддержания их здоровья, эффективности обучения, предотвращения
возникновений заболеваний, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость питания на бесплатной основе  для обучающихся в обще-
образовательных учреждениях в размере 89 рублей на одного человека, в том числе 60
рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области и 29 рублей за счет
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Финансирование расходов на организацию питания детей на бесплатной основе,
осуществлять с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГП
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от

19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области» с учетом установившихся пониженных температур
наружного воздуха: Начать отопительный сезон 2012 – 2013 г.г. на территории МО
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области с 08 октября 2012 г.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии № 31 от
25.07.2012 г., утвержден постановлением администрации № 2647 от 03.08.2012 г.) со-
общает о приеме заявок на предоставление в аренду, на срок до 1 года, земельного
участка ориентировочной площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 47:07:0801008
(местоположение границ земельного участка и его площадь подлежат уточнению по ре-
зультатам межевания), для целей, не связанных со строительством – размещения вре-
менного торгового павильона, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. Дубровка, ул. Павленко, у дома № 35.

Заявления принимаются в письменном виде с момента опубликования в газете
«Всеволожские вести» в течение 10-ти календарных дней автономным муниципальным
учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 – 17.30,
пятница, с 9.30 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00. Подана одна заявка.

Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой счет формиро-
вание и постановку земельного участка на кадастровый учет в порядке, установленном
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области извещает об итогах проведенного 02 октября 2012 года аукциона
по продаже земельных участков.

По Лоту № 1 Победителем признана Радкевич Оксана Анатольевна. По Лотам №№
2, 3, 5, 6, 7 Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников. По Лоту № 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 19.07.2012 №2514, от
26.12.2011 № 3316, от 11.01.2012 № 03, 15.06.2012 № 1824, от 12.07.2012 № 2336, от
12.07.2012 № 2334, 29.06.2012 № 2087.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалификационный
аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, дом 140, адрес электронной почты: e-mail hataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-
699-85-18, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское», участок –
правый Берег р. Утка и участок – Центр, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, 05 ноя-
бря 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября
2012 г. по 05 ноября 2012 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, дом 140. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, участок земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 47:07:0000000:28.

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.

.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62.4 м2, евро-
ремонт, 3650000 р.�8-921-964-05-02.
«Газель» – фургон грузопасс. 1998 г. 
в., в хор. сост. � 8-921-405-85-80.
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Ворота гаражные с кор. 2х2,6 б/у, 
шифер 70 листов б/у, недорого. 
� 8-905-211-54-28.
Автопокрышки R13 4 шт. � 8-981-740-
42-47.
3-к. кв., Котово Поле, в кирп. доме. 
�8-911-233-89-72.
Гараж в п. Романовка. � +7-904-633-
92-97.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ры, дом, пост. прож. Всеволожск, 
окрестн., до 10 км. � 8-921-925-29-
54.
Кв-ры, уч-к, дом, Токсово, Кавголово, 
Васкелово, Грузино. � 8-921-442-31-
14.
Кв-ры, дом, уч-к от хозяина, Романовка, 
Корнево, Рахья, Борисова Грива, Вага-
ново, Коккорево, Осиновец. � 8-921-
657-28-00.
Кв-ры, дом, уч-к, Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Старая Пустошь. 
� 8-921-442-30-22.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.
Самовар, прялку, утюг. �8-950-224-
96-12.
Книги. Выезд от 200-экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Строительство и ремонт. �  8-901-
315-15-68.
Строительные, бетонные работы. 
� 8-931-381-29-66.
Репетитор по математике. � 8-911-
739-73-63.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Сантехника, замена труб., отопление. 
� 8-904-550-63-07.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Уроки английского взрослым и детям. 
�8-965-024-97-64.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.

.....:::::ОБМЕН
3-к. кв. на участок. � 8-911-233-89-72.

.....:::::РАЗНОЕ
В дар яблоки любые с веток. Т. 8-921-
320-91-28, до 20 часов.
Утерян. аттестат на имя Попова А. В., 
выдан. МОУ «СОШ № 1» в 2005 г., счи-
тать недействительным.
Очаровательные щенки ищут добрых 
хозяев (1 месяц, некрупные). Т. 8-911-
009-56-30, Марина.
В добрые руки отдам котёнка (мал): 
красивый, пушистый, серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно 
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11. 
Отдам в добрые руки рыжего котёнка 
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м, з/пл. от 30000 руб.);

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж, з/пл. от 18 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ОфициальноОфициально

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
опыт работы главным бухгалтером на производстве не менее 2-х лет,

знание программы 1С: УПП 8.1., 8.2. ОБЯЗАННОСТИ: бух. учет, форми-
рование баланса, бухгалтерская и налоговая отчетность.

 Заработная плата – 80 000 рублей (Договор подряда на 2 месяца).

БУХГАЛТЕРА, 
опыт работы бухгалтером на производстве не менее 2-х лет, знание

программы 1С: УПП 8.1., 8.2. ОБЯЗАННОСТИ: учет движения ТМЦ, учет
расчетов с поставщиками, учет готовой продукции.

 Заработная плата – 30 000 рублей.

КЛАДОВЩИКА,
опыт работы от 1 года, знание ПК – WORD, EXCEL. Заработная плата – 

27 500 рублей.

МАСТЕРА СМЕНЫ, 
опыт работы мастером не менее 2-х лет на пищевом производстве, 

знание ПК -WORD, EXCEL. 
Заработная плата – 30 000 рублей.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
опыт работы от 1 года, допуски не ниже III категории.

Заработная плата  – 29 400 рублей.

 Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, спецодежда.  
Место работы: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-он, п. Щеглово.

Запись на собеседование по телефонам: 8 (812) 337-68-03 (04),   
8 (813-70) 68-757.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ П

АКВА ПРОДУКТ 
(переработка рыбы
и морепродуктов)

ПИТОМНИК СРЕДНЕ-
АЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ

предлагает элитных
именных

ЩЕНКОВ
от титулованных родителей

туркменских кровей. Прекрас-
ные охранные сторожевые 

для загородного дома.

� 8-911-934-89-86. 
Свидетельство о регистрации № 10780
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Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Начало занятий 1 октября в Лицее № 1.р ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок,
•щебень,
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 
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 г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184 (у ж/д переезда); 
ш. Дорога жизни, д. 9-а, в строймаркете «Метрика», 1 этаж. 

� 336-16-76, 8-921-744-41-09, 8-921-879-41-47

Ждём вас в наших магаззинах
– отопительные печи, КАМИНЫЫ, 
– ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ,
    бондарные изделия,

,

– ПЕЧИ БАННЫЕ производства
    России и Финляндии, в наличии и под заказ,

р

– расчет и установка ДЫМОХОДОВ,
– доска для полков, двери и многое другое.

www.teztour.com

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

8-921-745-07-57,
e-mail:nikol6767@mail.ru

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

(крупные,
все привитые).
В п. Разметелевво – 
с 9.00 до 9.30.
В п. им.Морозовва
с 12 до 12.30.
В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

12 октября 
Последний раз в этом сезоне

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

ООО «Виктория» Центр Психо-
логического консультирования. 

Выслушаем. 
Поможем. Направим.

� 8 (812) 982-96-73. 
8 (812) 982-66-13.

л

ЗАО «Северсталь-
СМЦ-Всеволожск» требуется 

БУХГАЛТЕР
на участок расчёта 

с персоналом.
Требования к кандидату:

– высшее/н. высшее экономиче-
ское образование;
– опыт работы по направлению 
не менее 2-х лет;
– знание «1С Бухгалтерия 8»;
– умение работать в системе
«Банк-клиент» приветствуется.

e-mail:dariamakeeva@yandex.ru
� +7-921-310-37-36.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Ленинградской области «Станция 

по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского районов» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
для работы на 2-х модернизиро-

ванных конвейерах 
в убойный цех ОАО

«Птицефабрика «Северная».
Заработная плата достойная.

Оформление по ТК РФ.
Адрес: г. Кировск, улица Победы,

дом 42. � 8 (813-62) 27-051.

Детская одежда 
производство Турция. 

ТЦ Котово Поле, секция 22.
Товар подлежит обязательной сертификации 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

 ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИЦА СКЛАДА 

на полставки, 45 – 60 лет, 
з/п 5000 руб. 

� 8-921-906-62-73.

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.
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Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»
не менее 3-х лет),

автоэлектрикс опытом
работы (стабильная з/п, 

полный соц. пакет),

электрогазосварщик 
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

контролёр (стабильная
з/п, полный соц. пакет).

диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651,
8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90. 

В связи с открытием третьегор

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников 
   воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда;
– менеджера.

А ТАКЖЕ: 
– водителя

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:

• ВОДИТЕЛЕЙ
  (кат «С» – «Валдай»);

• ВОДИТЕЛЯ погрузчика;

• РАБОЧЕГО склада;

• ОПЕРАТОРА
  производственной линии.

Оформление согласно ТК РФ.
З/п по договоренности по ре-

зультатам собеседования.
E-mail:info@primamelange.ru 

http:www.primamelange.ru 

� 8 (812) 346-52-38,
п. Лепсари, 

Всеволожский р-н. 

Требуются на работу
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ

в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово, п. Кузьмолов-
ский, д. Новое Девяткино, п. Романовка, д. Янино,

п. Дубровка, г. Сертолово, п. Рахья и другие).
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ. 

�8 (812) 334-95-18,  8-905-203-22-49,
8-951-647-01-37.

Крупной компании
реализующей оконные

изделия, требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам

 в офис г. Всеволожска. 
Оформление по ТК РФ, 

з/п от 25000 руб., график 4/2.
Резюме отправлять по адресу: 

hr@standartcorp.ru или 
8-911-713-85-26 (Валентина).

Для обслуживания
логистического терминала 

(на территории между Янино-1 и Янино-2)

требуется:
УБОРЩИЦА ОФИСОВ, 

график работы: 5/2, 
с 08-00 до16-00,

з./п 12  000 руб./мес. (на руки). 

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

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

требуются ДВОРНИКИ, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п 14  500 руб./мес. (на руки).

б/платная развозка от п. Романовка,
п. Разметелево, п. Колтуши, 

ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей,

г. Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653. 

Требуется 
ПОМОЩНИК по хозяйствуК

для работы на даче за питание, про-
живание и небольшое 

вознаграждение. 
� 8-921-179-92-55.

Требуются ПОМОЩНИКИ – 
семейная пара, для работы 
в частном доме за питание,

проживание.
� 8-921-880-14-25.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок)

з/п от 15000 руб., 5-дневка.
г. Всеволожск, ул. Шишканя

� 8-921-887-07-37, 
звонить с 10 до 17 часов.

 Требуются ШВЕИ, 
з/п от 20000 руб., соц.
пакет, г. Всеволожск, 

Межевой пр., д. 1. � 8-901-
303-12-34, 640-27-51.

ТРЕБУЕТСЯ НА СКЛАД
ДЛЯ ОБКЛЕЙКИ ТОВАРА 

женщина, от 40 лет, гражданство
РФ, з/п от 16000 руб. 

� 8-911-941-62-40,
с 10.00 до 17.00, Сергей.

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 

до 35 лет с опытом работы. 
З/пл. от 20000 руб.
� 8-963-314-27-16. 

Компания «Респираторный 
комплекс» приглашает 

на постоянную работу на произ-
водство в п.г.т. им. Морозова

ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГА, 
муж./жен., 30 – 50 лет, 
образование среднее 

специальное,
с опытом работы от года.

Оформление согласно ТК РФ, 
з/п от 25000 руб., график 

работы 2/2 по 12 час.
�(812) 703-37-35,
Скворцова Татьяна.р

ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
в отдел 

сопровождения заказов.
 Знание 1С обязательно. 
Зарплата от 30000 руб.

� 676-13-57,
г. Всеволожск,

пр. Гончарова, 2-Б.

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ. 
Обязательно проживание

 на Котовом Поле. Возраст до 45 лет. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

В службу такси приглашается 

ВОДИТЕЛЬ
НА АВТО ФИРМЫ, 

опыт вождения от 5 лет.
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Работа в п. Колтуши.

Такси «Леди-Вояж» 
приглашает на работу 

водителей 
мужчин и женщин с л/а и на а/м
организации, з/п от 30000 руб. 

� +7-921-351-51-21.

Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, сменный мастер. 
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
� 8-921-303-45-44.

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский)
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. 

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

�8 (813-70) 29-651, 
8-911-706-47-33,
8-911-101-17-90.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Обращаться по телефонам: 63-444, (812) 960-03-39.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»,

8-й км Южного шоссе.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:

БУХГАЛТЕР (муж.) – з/п 24000 руб.;

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 33000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;
Автотранспортной 

организации требуется 
на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

по договорённости,
полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651;

8-911-101-17-90.

Автотранспортной 
организации требуется

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
�8-911-706-47-33.

Депутату округа № 160 Токсовского городского по-
селения КУЧЕРЯВОМУ Михаилу Николаевичу!

Уважаемый Михаил Николаевич!
От всей души поздравляем вас с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, опти-

мизма, долгих лет жизни, успехов в депутатской дея-
тельности. Благодарим за плодотворный труд на благо
Лехтуси.

Жители военного городка 61

Поздравляем директора МОУ «Рома-
новская СОШ» РЕЗНИК Инну Ивановну
и весь педагогический коллектив с Днём
учителя!

В этот праздничный день примите наши
самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником.

Профессия учителя издавна считалась
одной их самых уважаемых в нашей стране.
Для многих людей учитель был и остаётся
не только хранителем опыта и знаний, но
и добрым другом, готовым дать мудрый
совет. Самоотверженный труд учителей за-
служивает самого искреннего признания и
бесконечной благодарности. От всей души желаем вам
здоровья, терпения, пусть всегда и везде вам сопутст-
вует только удача. Пусть ученики радуют вас своими
победами и достижениями. С праздником!

С. В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение», Совет депутатов

Поздравляем сотрудников Всеволожского ВОИ:
ТРАВКИНУ Нинель Петровну, СТОРЧАК Юлию
Александровну, БУДКИНУ Лидию Николаевну.

Пусть в прекрасный день рождения
Чудесным будет настроение!
Всё, что задумано, исполнится,
Добром и счастьем жизнь наполнится!
Здоровья, долгих лет жизни!

Президиум Всеволожского ВОИ

Сердечно поздравляем с юбилеем СТЕПАНОВА 
Владимира Степановича!

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует вам в жизни
Здоровье, счастье и успех.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения ДУБРОВСКУЮ 
Ольгу Ивановну!

От всей души желаем крепкого здоровья и долго-
летия, удачи и спокойствия, счастья, любви, понима-
ния близких и родных.

Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

От всего сердца поздравляем с днём рождения
САЛИХОВУ Дарью Валерьевну!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота.

Салиховы, Дмитриева

От всей души поздравляем с юбилеем: СЕРГЕЕВУ 
Таисию Васильевну, САКОВИЧ Зинаиду Степанов-
ну! Счастья вам и здоровья.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Уважаемая Татьяна Васильевна
ВЕЗИККО!

Поздравляем Вас с Днём учителя и с
25-летием профессиональной деятель-
ности.

Смешные первоклассники приходят к вам учиться.
Чтоб научить их – здорово приходится трудиться.
Терпенье, нежность и любовь вы дарите детишкам.
Поздравить вас хотят сегодня девчонки и мальчишки.

Как цыплят, ребят считает, «первачки», она-то знает,
Что начальных классов труд и оценят, и поймут.
Поздравляет вас сейчас ваш родной начальный класс:
Эти мальчики, девчонки тянут к знаниям ручонки.

Желаем здоровья, творческих успехов и терпения
и энтузиазма в вашей работе.

Родители и ученики 1 «а» класса
 МОУ «Романовская средняя школа».

Благодарственное письмо С. И. АЛИЕВУ!
Уважаемый Саяд Исбарович!
Выражаю искреннюю благодарность от имени

ветеранов нашего поселения за подарочные наборы,
которые были вручены от вашего имени в честь Дня
пожилого человека. Оставайтесь таким же добрым,
внимательным к людям пожилого возраста.

Е. Кокорина, 
председатель Совета ветеранов 

п. им. Свердлова

От всей души!От всей души!
СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
 – 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ 
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо,
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе

Ржевки (станция Ковалёво пост).
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