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»«На полях Бородина честь России спасена...»
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Войска под командованием Ку-
тузова, Барклая-де-Толли, Баграти-
она выдержали натиск французской
армии, нанеся ей значительные по-
тери. С тех пор земля Бородинского
поля хранит в себе ядра и оскол-
ки гранат, картечные и свинцовые
пули, исковерканное холодное и ог-
нестрельное оружие. В 1941 году на
этом поле русской славы снова шли
ожесточенные бои. Воины Красной
Армии в оборонительных боях под
Москвой сорвали фашистский план
«блицкрига». Так дважды в историю
государства вошло Бородинское
поле.

На Бородинском поле сохрани-
лись оборонительные сооружения
периода 1812 года: Шевардинский
редут, Багратионовы флеши, бата-
рея Раевского, Масловские флеши,
частично – укрепления французских
батарей. О доблести и мужестве
русских воинов напоминают памят-
ники Бородинского поля. Обелиски
из мрамора и гранита разместили
там, где некогда занимали позиции
русские полки и дивизии. Благо-
дарные потомки на сохранившихся
братских могилах воинов 1812 года

ставили памятники, на местах бы-
лых боев устанавливали монументы
и мемориальные доски. И вся эта
огромная работа осуществлялась
исключительно на добровольные
пожертвования.

В настоящее время на Бородин-
ском поле под охраной государства
находится более 300 памятников и
памятных объектов. Государствен-
ный Бородинский музей-заповед-
ник является старейшим в мире
среди музеев, созданных на полях
сражений. Датой основания музея
является 26 августа 1839 года.

Первым памятником, вошед-
шим в комплекс исторического
Бородинского поля, стала церковь
Спаса Нерукотворного Образа, со-
оруженная в 1820 году на месте ги-
бели генерал-майора Александра
Алексеевича Тучкова его вдовою. В
1839 году на центральном русском
укреплении, названном батареей
Раевского, был воздвигнут Главный
монумент. Тридцатиметровая вось-
мигранная стела, увенчанная золо-
тым куполом, символизировала па-
мять о доблести и героизме русских
воинов.

Рядом с памятником был пере-
захоронен с воинскими почестями
прах одного из героев Бородина,
талантливого полководца князя
Петра Ивановича Багратиона. Не-
подалеку вскоре была сооружена
каменная сторожка, в которой по-
селились два старых солдата – ве-
тераны войны. Они стали первыми
хранителями реликвий Бородинско-
го поля. Родные участников битвы
приносили сюда награды, мундиры,
личные вещи, а местные жители –
найденные в окрестностях клинки,
ядра, старинное оружие.

В 1830-1870 гг. на Багратионо-
вых флешах построен архитектур-
ный ансамбль Спасо-Бородинского
женского монастыря в память пав-
ших на поле сражения русских во-
инов. К 100-летию Отечественной
войны 1812 года на Бородинском
поле была отреставрирована часть
укреплений, открыты 36 памятни-
ков, в том числе памятник Михаилу
Илларионовичу Кутузову в деревне
Горки, в районе командного пункта
полководца. 

Памятник великой битве
Ровно 200 лет назад произошло сражение, равного которому в то время не знала история

мировых войн. Около четверти миллиона солдат сошлись в кровавой схватке, продолжав-
шейся более 15 часов. Этой битвы ждали все – и надеявшиеся на богатые трофеи и хорошие
зимние квартиры в Москве солдаты армии Наполеона, и решившие умереть под Москвой,
но отстоять Россию, воины Русской армии. 

(Окончание на 6-й стр.)
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Акция!*

Акция

*С 25 августа по 30 сентября каждому клиенту – 
Д ДПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА В ПОДАРОК!

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

Основными целями данной акции 
являются:

– формирование общественного 
негативного отношения к наркотиче-
ским и психотропным веществам;

– повышение эффективности дея-
тельности правоохранительных органов
по выявлению, предупреждению, пре-
сечению фактов незаконного оборота и
потребления наркотиков;

– повышение активности населения 
к данной проблеме;

– активизация деятельности по про-
филактике наркомании путем проведе-
ния на территории района мероприятий,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни.

В течение недели на территории 
района будут проводиться лекции, бе-
седы, родительские собрания антинар-
котической направленности в обще-
образовательных учреждениях района,
рейды в местах массового досуга и кон-
центрации молодежи с использованием
передвижного пункта для проведения
медицинского освидетельствования,
будет производиться проверка соблю-
дения правил торговли отдельными
товарами несовершеннолетним. Также
жители района смогут задать свои во-
просы специалистам по «горячей линии»
и сообщить по телефонам доверия име-
ющиеся сведения о фактах незаконного
оборота наркотиков (распространение,
хранение, изготовление), потребление
наркотических средств и содержание
наркопритонов в районе.

Телефоны доверия:
– Управление ФСКН России 

по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – 8 (812) 495-52-64, 
8 (812) 412-34-33.

– Всеволожский и Приозерский 

районы 5-1 межрайонный отдел УФСКН 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (г. Всеволожск) – 
8 (813-70) 27-624.

– ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО –
8 (812) 573-21-81.

– Управление внутренних дел по
Всеволожскому району – 8 (813-70) 
23-094.

В рамках областной антинаркотиче-
ской акции «Неделя здоровья», 14 сен-
тября 2012 года в поселке Новое Девят-
кино проводится районный Фестиваль 
молодежного творчества «Здоровый 
образ жизни!».

Фестиваль проводится с целью
привлечения внимания молодежи к про-
блеме употребления наркотиков, фор-
мирует активную гражданскую позицию 
среди молодежи Всеволожского райо-
на, позитивное отношение к здоровому 
образу жизни, негативное отношение к 
наркотикам, алкоголю, табаку и другим 
психотропным веществам. 

В программе фестиваля:
Семинар по пропаганде здорового

образа жизни с участием представите-
лей Ленинградского наркологического 
диспансера, показ фильма, а также – 
граффити, роллеры, скейтеры, вreak 
dance, РЭП-исполнение, freestyle, hip-
hop, streetball, мини-футбол, волейбол, 
эстафета, показательные выступления 
коллективов.

13.00 – Начало семинара по про-
паганде здорового образа жизни, КДЦ 
«Рондо», поселок Новое Девяткино, д. 
19/1.

14.00 – Торжественное открытие
фестиваля, поселок Новое Девяткино, 
стрит-городок.

18.00 – Подведение итогов, награ-
ждение.

«Неделя здоровья»
С 10 по 14 сентября 2012 года на всей территории Ленинград-

ской области, в том числе и во Всеволожском районе, проводится 
областная акция «Неделя здоровья».

13 сентября 2012 года на телеканале «Р2» в 19.00 состоится «Прямой 
эфир» с представителями различных организаций, принимающих участие в област-
ной антинаркотической акции «Неделя здоровья». 

С 10 по 13 сентября, с 11 до 13 часов, жители Всеволожского района смо-
гут задать свои вопросы и оставить обращение, посвященное проблемам борьбы с 
наркоманией и распространением наркотиков на территории района и пропаганде 
здорового образа жизни, по телефонам: 8 (813-70) 43-200; 8 (812) 309-06-56.
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Переход на новую
систему госзаказа

Действовать на опережение и уже сегодня 
готовиться к переходу на новую федеральную 
контрактную систему при осуществлении госза-
каза рекомендовал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко руководителям
органов исполнительной власти региона. 

Проект нового закона «О федеральной конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг» принят Государственной думой РФ в первом
чтении и после его  окончательного рассмотрения
действующий ныне 94-ФЗ утратит силу.

На совещании с руководителями органов испол-
нительной власти отмечено, что ведущим новшест-
вом будущего закона станет планирование закупок 
на основе сводного прогноза заказов, трехлетнего
плана закупок (исходящего из госпрограмм), а так-
же ежегодного плана-графика.

Не менее важными составляющими законопро-
екта стали анализ, оценка эффективности и качест-
ва осуществления контрактов. В итоге все действия
по размещению и исполнению госзаказа будут рас-
сматриваться, прежде всего, в контексте стратеги-
ческого планирования и оценки эффективности.

– Мы уже давно ждем изменения действующе-
го закона, так как видим и недостатки, и проблемы
при его применении, отметил глава региона. – По-
сле принятия нового закона он станет одним из ос-
новных документов при распоряжении бюджетными 
средствами. Поэтому уже сегодня необходимо гото-
виться к работе в новых условиях, а также принять
участие в его обсуждении.

Рынки не будут
стихийными

Губернатор Александр Дрозденко предложил 
установить требования к организации торговли 
на территории Ленинградской области. 

Об этом шла речь на совещании в Доме прави-
тельства Ленинградской области. В связи с измене-
ниями в законодательстве – введением нормы феде-
рального закона «О розничных рынках» – розничные 

рынки с 2013 года должны работать исключительно
в капитальных строениях. Сегодня на территории
Ленинградской области насчитывается около 2 ты-
сяч временных торговых мест на розничных рынках.
В случае если предприниматели до 1 января не пе-
реведут свои торговые места в капитальные здания,
рынки будут закрыты, а рабочие места могут поте-
рять около 5 тысяч человек.

Переход из временных сооружений в капиталь-
ные здания рынков в Ленинградской области затруд-
нен, сообщила председатель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Наталия Смирнова. Строи-
тельство здания под рынок оценивается в 100 –120
млн рублей, значительную часть из которых придется
потратить на разработку проектно-сметной докумен-
тации, строительство и реконструкцию инфраструк-
туры.

Для того чтобы избежать затратную процедуру 
строительства и перевода торговых точек в здания,
большая часть рынков, работавших на территории
области, в последние годы перерегистрировались
в торговые комплексы и ярмарки. Сейчас в регионе
действуют лишь 27 рынков, отвечающих требова-
ниям законодательства, при этом 7 из них до конца
года также планируется перевести в категорию яр-
марок и торговых комплексов. Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
прогнозирует, что тенденция реорганизации рынков
продолжится, если в федеральное законодательство
не будут внесены изменения. Получается, что раз-
работчики закона хотели навести порядок в сфере
торговли, а предприниматели нашли выход в пере-
регистрации.

Как сообщил глава 47 региона Александр Дро-
зденко, Правительство Ленинградской области обра-
тится к областным парламентариям с предложением
выступить с законодательной инициативой на уровне
Государственной думы РФ о внесении изменений в
закон, касающихся отсрочки перевода рынков в ка-
питальные здания до 2020 года. Александр Дрозден-
ко обратил внимание, что организация розничной
торговли в Ленинградской области должна быть на
европейском уровне. «Мы должны поэтапно дви-
гаться к цивилизованной торговле. Нам необходимо
издать региональный правовой акт, в котором будут
оговорены требования к торговым комплексам, рын-
кам, ярмаркам на территории Ленинградской обла-

сти в соответствии с государственным стандартом»,
– предложил губернатор Александр Дрозденко.

Пройдёт ревизия
проектов планировки

Правительство Ленинградской области про-
ведет ревизию проектов планировки террито-
рий Всеволожского района.

Такое решение стало итогом совещания, по-
священного проблемам многоэтажной застройки в
сельских населенных пунктах этого района, распо-
ложенных на границе с городом.

Первыми будут проверены проекты Муринского 
сельского поселения. На его территории планирует-
ся возведение порядка 14 многоэтажных объектов,
которые на сегодняшний день находятся в разной
степени готовности. По предварительной инфор-
мации, каждый объект имеет целый ряд нарушений 
еще на уровне проекта. Это чрезмерная высота зда-
ний, плотность застройки, нерешенные вопросы со-
циального обслуживания, транспортных подъездов
и хранения автомобилей. Погоня за квадратными
метрами жилья приводит, по мнению вице-губерна-
тора, к созданию ущербной жилой среды. 

– Уже сегодня понятно, что это несколько тысяч 
квартир. Как только люди будут заселены, это бу-
дет напоминать каменный мешок, поскольку в таких
условиях жить нормально нельзя, а можно только
существовать, – пояснил Георгий Богачев.

Он также добавил, если строительство про-
должится и новые кварталы будут заселены, то не
удастся избежать социального взрыва.

– В ближайшие пару лет численность населения 
может вырасти до 10 тысяч человек только в одном
квартале, но при этом в планах застройщиков нет
социальных объектов, нет инженерных сетей, доро-
ги строятся по сельским нормам, которые не рас-
считаны на будущие автопотоки.

– Необходимо проанализировать проекты пла-
нировки строительства, провести проверки строя-
щихся объектов. В случае нарушений комитету пра-
вового обеспечения и контроля Ленобласти выйти с 
иском в суд об отмене проектов планировок. Если
ситуация не изменится, мы должны любыми закон-
ными методами добиться остановки строительст-
ва", – подвел итог совещания Георгий Богачёв.

Почётный 
строитель

России
8 августа директор муници-

пального казённого учрежде-
ния «Единая служба заказчика» 
Всеволожского района Ленин-
градской области Карполь Вик-
тор Алексеевич за безупречную 
работу и эффективный труд был 
награждён нагрудным знаком 
«Почётный строитель России».

С 15 лет жизнь Виктора Алексе-
евича связана со строительством. В 
1979 году он окончил строительный 
техникум в городе Могилёве в Бе-
лоруссии. Затем поступил на строи-
тельный факультет Военно-космичес-
кой академии имени Можайского. 
Закончил его по специальности ин-
женер-строитель. Профессиональную 
деятельность начинал в Поволжье, 
в ракетных войсках стратегического 
назначения, где принимал участие в 
строительстве ракетного комплекса. 
После окончания работ был пере-
ведён в Ленинградский округ, где за-
нимался строительством аэродромов. 
В 2000 году уволился в запас. 

С 2000 по 2007 год работал в
Санкт-Петербурге в различных стро-
ительных организациях. В 2007 году 
пришёл в государственное учрежде-
ние «Управление автомобильных 
дорог Ленинградской области» на 
должность замдиректора по строи-
тельству. После трёх лет плодотвор-
ного труда занял место директора в 
МКУ «Единая служба заказчика», где 
вот уже два с половиной года он и его 
команда заняты развитием инфра-
структуры Всеволожского района. 

Поздравляем Виктора Алексееви-
ча и желаем дальнейших успехов на 
профессиональном поприще.

Поздравляем!
Уважаемые работники

финансовой сферы 
Всеволожского района!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успехов в работе, которая имеет ог-
ромное значение для укрепления со-
циально-экономического положения 
каждого муниципального образова-
ния, для развития всех его сфер. 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа 
Ленинградской области 

Бюджет –
в Интернете

C 2013 бюджет Ленинградской 
области будет находиться в откры-
том доступе на электронной пло-
щадке.

Как передает корреспондент 
47News, об этом губернатор Лен-
области Александр Дрозденко заявил 
в ходе пресс-конференции, посвя-
щенной итогам первых ста дней его 
работы.

5 сентября в деревне Новое 
Девяткино открылось новое 
отделение Кузьмоловской дет-
ской школы искусств. Закры-
тое в декабре прошлого года по 
решению местной администра-
ции, отделение возродилось 
по инициативе администрации 
Всеволожского района.

Несколько лет филиал Кузьмолов-
ской школы искусств, в котором зани-
мались молодые музыканты, распола-
гался в помещении муниципального 
клуба «Рондо». Здесь занимались око-
ло 60 ребят из семей, проживающих в 
Новом Девяткино и Мурино. Однако в 
декабре прошлого года администра-
ция Новодевяткинского сельского по-
селения отказала школе в продлении 
договора аренды, так как предпола-
гала использовать это помещение в 
других целях. Более полугода начина-
ющим музыкантам было фактически 
негде заниматься. Это вызвало шквал 
жалоб и обращений родителей уча-
щихся в органы местного самоуправ-
ления, в том числе и в администрацию 
Всеволожского района.

Глава администрации Всеволож-
ского муниципального образования 
Александр Соболенко взял ситуацию 

под личный контроль и пообещал ро-
дителям найти подходящее помеще-
ние для филиала Школы искусств в
Новом Девяткино. Такое помещение
было найдено на первом этаже ново-
стройки, расположенной на Арсеналь-
ной улице. Была достигнута догово-
ренность с компанией-застройщиком
о предоставлении этого помещения в
аренду, выделены средства из район-
ного бюджета, произведен необходи-
мый ремонт.

С открытием нового отделения
новодевяткинцев поздравила за-
меститель главы администрации по
здравоохранению и социальному
развитию Е. И. Фролова: «Мы живём
в такое время, когда наши школы
были построены уже очень и очень
давно. Сейчас они требуют ремонта,
соответствия современным требова-
ниям. Мы стремимся, чтобы качество 

нашего образования соответствовало 
качеству тех помещений, где дети за-
нимаются. Очень надеюсь, что сюда 
дети будут ходить на уроки с удоволь-
ствием и воспринимать прекрасное в 
таких же прекрасных и уютных поме-
щениях». 

Начальник отдела культуры Все-
воложского района Н. В. Краскова от-
метила, что наличие филиалов Школ 
искусств значительно упрощает жизнь 
жителям небольших муниципальных 
образований: «Во Всеволожском рай-
оне много Школ искусств: практиче-
ски из двадцати поселений они есть в 
одиннадцати. Это говорит о том, что 
многие родители, проживающие в на-
шем районе, имеют возможность не 
возить детей далеко в Санкт-Петер-
бург, не тратить драгоценное время, а 
приводить их в нашу Школу искусств».

По традиции перед входом в но-
вое отделение растянули красную
ленту, право перерезать которую
предоставили Е. И. Фроловой. Уче-
ники школы выпустили в воздух раз-
ноцветные шары, а затем устроили
показательное выступление, где про-
демонстрировали свои музыкальные
способности. В настоящее время в
школе обучают по классу фортепьяно, 
гитары, балалайки, аккордеона, бая-
на, виолончели, скрипки, тубы и дру-
гих. Получать начальное музыкальное 
образование здесь будут около сотни 
детей. А в планах у директора ново-
девяткинского отделения Кузьмолов-
ской школы искусств И. Л. Ганкевич в 
скором времени открыть отделение
изобразительного искусства.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Новая Школа искусств
для Нового Девяткино
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Есть в истории блокады Ле-
нинграда даты, которые заслу-
живают, чтобы о них говорили
ежегодно.

72 года отделяет нас от того
страшного дня осени – 8 сентября
1941 года, когда в 18 часов 55 ми-
нут начался первый массированный
налёт вражеской авиации. Самолёты
сбросили на Московский, Красно-
гвардейский и Смольнинский районы
6327 зажигательных бомб. В городе
возникли 178 пожаров, из них 108 в
жилых домах… Самый крупный пожар
был на продовольственных Бадаев-
ских складах.

В 22 часа 35 минут – бомбарди-
ровка Красногвардейского, Москов-
ского и Дзержинского районов. Сбро-
шено 48 фугасных бомб. Разрушения, 
раненые и убитые.

Но замысел гитлеровцев уничто-
жить город в пламени пожарищ про-
валился. Сотрудниками лаборатории
Государственного института приклад-
ной химии был разработан огнеза-
щитный состав, которым было покры-
то 19 миллионов квадратных метров
сухого горючего дерева. И тем не
менее с этого дня начался страшный
отсчёт блокадных дней.

Я отношусь к тому счастливому
поколению, рожденному в послево-
енные годы, когда ветераны были ещё 
совсем молоды, полны сил и воспо-
минаний о тех страшных днях войны.
Приходя к нам в школы, они рассказы-
вали школьникам о пережитом. Сей-
час это поколение уходит и поэтому
важно сохранить память об ушедших
ветеранах в наших сердцах.

Особенно трудно в годы войны
было людям старшего поколения и
детям.

Но именно те, чьё детство при-
шлось на эти страшные годы, до-
несли до нас свои переживания и
боль. Очень часто на Вечерах памя-
ти мы слышим стихи хорошо знако-
мых нам поэтов – Ю. Друниной, С.
Орлова, К. Симонова, Р. Казаковой,
Ю. Воронова….

Мне хотелось бы остановиться на
фамилии Юрия Воронова.

Ему было двенадцать лет, когда
началась Великая Отечественная вой-

на. Вместе со своими товарищами
он помогал ленинградцам пережить
страшное военное время, входил в
состав так называемого бытового
отряда комсомольцев. Многие годы
спустя поэт рассказал об этом в сти-
хотворениях. Он, как и другие ленин-
градцы, пережил ранение, контузию и 
потерю близких людей – брата Алика
трёх с половиной лет и сестры двух
месяцев. Они всегда ждали его из ма-
газина, но так и не дождались. «Я спе-
шил из булочной с хлебом. Не успел.
Ты прости меня. Бомбу метнули из-за
туч средь бела дня… Дневная норма,
эти жалкие граммы, остались у меня.
Ел их, смачивая слезами…».

«Наш хлебный суточный паёк
Ладонь и ту не закрывает.
И человек, который слёг,
Теперь — всё чаще — умирает…»
Ему повезло. Он остался в живых,

пройдя через всю блокаду. Всей сво-
ей дальнейшей жизнью храня память
о тех, кто погиб в те страшные дни.

Мы должны всегда помнить о лю-
дях, отдавших свои жизни за свобо-
ду и светлое будущее нашей страны.

Бессмертен подвиг тех, кто боролся и
победил фашизм. Память об их подви-
ге будет вечно жить в наших сердцах и
нашей литературе. Мы должны знать, 
какой ценой было завоевано наше
счастье. Они смело смотрели смерти
в глаза, защищая свою Родину.

Сейчас тех, кто видел войну не по
телевизору, кто вынес и пережил ее
сам, с каждым днем становится все
меньше и меньше. Дают о себе знать
годы, старые раны и переживания,
которые сейчас выпадают на долю
стариков. Чем далее, тем все живей
и величественней развернутся они в
нашей памяти, и не раз сердце наше
захочет вновь осознать священный,

тяжкий и героический эпос дней, ког-
да страна воевала от мала до велика.
И ничто иное, как книги, не сможет
нам передать это великое и трагиче-
ское событие – Великую Отечествен-
ную войну.

Вторая мировая война – это вели-
чайший трагический урок и человеку,
и человечеству.

Марина ОСАДЧУК, 
г. Всеволожск

Урок истории
Память, даже самая горькая,

поднимает человека над временем!

Депутаты просят президента дать поручение о созда-
нии единого «Музейного комплекса «Дорога жизни», а так-
же о выделении денежных средств из федеральной казны
на его проектирование, ремонт и расширение экспозиции. 
По мнению парламентариев, этот комплекс должен стать

памятником федерального значения. 
В Обращении также изложена просьба помочь решить

вопрос с приведением в порядок мемориальной зоны «До-
рога жизни», часть музеев которой требуют ремонта и ре-
ставрации.

Депутаты Петербурга просят Путина
объединить музеи «Дороги жизни»

5 сентября 43 голосами петербургские депутаты приняли Обращение городского Заксобрания к 
Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в решении вопроса по созданию
единого музейного комплекса «Дорога жизни», сообщает пресс-служба городского ЗС.

В состав комиссии входили пред-
ставители отдела надзорной деятель-
ности, так как одним из главных и ос-
новных проверяемых вопросов является
обеспечение пожарной безопасности.
На территории района находится 43
муниципальных образовательных учре-
ждения, которые благодаря адресным
программам Комитета по образованию
и проводимой правоприменительной
деятельности органов Государственно-
го пожарного надзора защищены авто-
матической пожарной сигнализацией
(АПС) и системой оповещения управ-
ления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ), а также в полном объеме обес-
печены первичными средствами пожа-
ротушения.

В целом противопожарный режим в 
школах, детских садах, учреждениях до-
полнительного образования района со-
блюдается. Но остаются не решенными
два глобальных вопроса. Первое – это
нахождение 11 общеобразовательных
учреждений Всеволожского района вне
расчетного времени прибытия первых
подразделений пожарной охраны, вто-

рое – передача сигнала о пожаре на 
пульт подразделений пожарной охраны 
в большинстве  общеобразовательных 
учреждений Всеволожского района 
осуществляется с нарушениями дейст-
вующих норм и требований, в частности 
передача сигналов осуществляется че-
рез промежуточные коммерческие ор-
ганизации-посредники с последующим 
уведомлением пунктов связи пожарных 
частей, что приводит к увеличению вре-
мени передачи сигнала о срабатывании 
систем автоматической пожарной сиг-
нализации и, как следствие, увеличива-
ет время реагирования пожарно-спаса-
тельных сил.

Несмотря на то что необходимость
принятия незамедлительных мер неод-
нократно озвучивалось на Комиссиях 
по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности при 
Правительстве Ленинградской области 
и муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район», 
данные вопросы на сегодняшний день 
остаются не решенными.

Соб. инф.

Сигнал подать срочно!

Районная межведомственная комиссия проверила готовность 
общеобразовательных учреждений Всеволожского района к ново-
му учебному году.

В обсуждении приняли участие
заместитель председателя коми-
тета правопорядка и безопасности
Геннадий Волков, атаман Владимир
Любимов и представители Отдель-
ского казачьего общества.

С 1992 года в Ленинградской
области ведется работа по возро-
ждению казачества. Сегодня дви-
жение в регионе насчитывает более
двух тысяч человек.

Как подчеркнул Александр Дро-
зденко, практика работы казаков в
регионе показала, что в движение
входят патриотически настроенные
люди, которые принимают активное

участие в решении задач как мест-
ного, так и общегосударственного
значения. Положительные отзывы
получают и кадетские классы в шко-
лах.

После обсуждения практиче-
ских мер по поддержке казачества
было принято решение разработать
специальную программу, в которую
войдут мероприятия по охране об-
щественного порядка и работа по
патриотическому воспитанию детей
и молодежи. Также специалистами
будет рассмотрен вопрос выделе-
ния земельных участков для созда-
ния поселения казаков.

В регионе поддержат
казачество

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в ходе совещания по вопросам казачества на 
территории региона. «Именно органы исполнительной

власти субъектов РФ заинтересо-
ваны в развитии своей территории
и надежного энергоснабжения по-
требителей. Поэтому будет вполне
логично, если губернаторы будут по-
давать заявки на подключение к элек-
тросетям как крупных промышленных
объектов, так и дачных поселков. Это
позволит не только упорядочить про-
цесс и сделать его более прозрач-
ным, но и повысить ответственность
заявителя за соответствие заявлен-
ной мощности реальным потребно-
стям», – отметил глава ФСК Олег
Бударгин.

В ближайшее время процедура

присоединения может стать более
удобной для потенциальных потре-
бителей. На совещании было уделено
большое внимание созданию службы
«одного окна» по технологическому
присоединению. По задумке авторов
концепции, это позволит избежать
ситуации, когда для подключения но-
вого потребителя приходится стро-
ить новую линию электропередачи
параллельно уже существующей, но
принадлежащей другой компании.
Это значительно увеличивает стои-
мость присоединения по сравнению
с подключением к уже существующей
линии. Пилотный проект по созданию
«одного окна» предложено реали-

зовать «Ленэнерго» на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на базе существующего цен-
тра обслуживания клиентов.

Как отметил Бударгин, этот опыт
требует самого тщательного изуче-
ния. Он не исключил, что в ближай-
шее время он будет распространен и 
на всю страну. «Потребитель должен
знать, куда ему обращаться за кон-
кретной услугой, он не обязан раз-
бираться, какая линия электропере-
дачи кому принадлежит. Повышение 
качества оказываемых услуг должно
стать одним из главных приоритетов
электросетевых компаний»,  – под-
черкнул он.

«ФСК ЕЭС» предлагает в обозримом будущем передать функцию подачи заявок на технологиче-
ское присоединение региональным властям. Об этом говорится в сообщении компании по итогам 
совместного совещания ФСК и «МРСК Холдинг».

Для удобства потребителей

Каникулы уже
можно планировать

Ноябрьские праздники россиян будут длиться три дня, ново-
годние каникулы — 10 дней, сообщили СМИ со ссылкой на заме-
стителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
Ивана Шкловца. 

«Предстоящие новогодние кани-
кулы продлятся не менее 8 дней — с
1 по 8 января 2013 года, включив в
себя также празднование Рождества
Христова — 7 января. А учитывая, что
ранее Правительством Российской
Федерации выходной день с суббо-
ты, 29 декабря, перенесен на поне-
дельник, 31 декабря, отдых продлит-
ся 10 дней: с 30 декабря 2012 года
по 8 января 2013 года», — рассказал
Шкловец.

При этом два выходных, которые 
совпадают с нерабочими празднич-

ными днями — 5 и 6 января, в со-
ответствии с новыми положениями 
Трудового кодекса, автоматически 
не продлевают новогодние каникулы. 
Эти два дня по решению правитель-
ства могут переноситься в течение 
2013 года на другие дни, однако на 
какие именно, пока неизвестно.

В 2012 году 4 ноября — День
народного единства — выпадает на 
выходной, который «автоматически» 
переносится на понедельник, 5 ноя-
бря, позволяя отдохнуть три дня: с 3 
по 5 ноября.

В целях предупреждения эпиде-
мий и ликвидации их последствий,
болезней животных, их лечение, за-
щита населения от болезней, общих
для человека и животных, должен
быть установлен порядок отлова и

содержания безнадзорных животных.
Законопроект дает определение

понятия «безнадзорные животные», 
устанавливает порядок их отлова и 
помещения в специальные учрежде-
ния.

Законопроект прокуратуры
Прокуратура внесла в областное Заксобрание законопроект 

«О безнадзорных животных в Ленинградской области»
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Почему Наполеон
объявил войну

Основной причиной объявления войны
Наполеоном было невыполнение Россией
условий договора («Тильзитский мир»), за-
ключённого с Францией после поражения
русской армии под Фридландом 14 июня
1807 г. Россия обязалась ничего у англичан
не покупать, ничего им не продавать, не до-
пускать англичан в Россию и объявить Англии
войну. 

Что очень раздражало Наполеона, так это
то, что условия договора выполнялись Россией
формально, с нарушениями. И всё равно, даже
частичное проведение их в жизнь тяжело уда-
ряло по русским землевладельцам и купцам.
Совсем упала внешняя и внутренняя торговля,
государственные финансы России оказались
в тяжёлом положении. Второй немаловажной
причиной для Наполеона был отказ Александра  I
выдать за него свою сестру – принцессу Анну
Павловну.

В ночь на 24 июня 1812 года Наполеон отдал
приказ войскам начать переправу через Неман – 
западную границу России. 

В момент вторжения русские армии были
разбросаны на пространстве 800 вёрст. Из них на
западе дислоцировались 1-я и 2-я армии. В 1-й
армии, под командованием военного министра
Барклая-де-Толли, было 12 дивизий. Против них
Наполеон выставил 17. Во 2-й армии Багратиона 
было 6 дивизий, против них – 11 французских. 

После некоторых колебаний Барклай-де-
Толли отказался от приграничных сражений.
Причин было много: как количественное пре-
имущество противника, так и качественное,
определявшееся боевым опытом французской
армии, покорившей всю Европу. К тому же ум-
ный Барклай понимал, как непросто воевать с
таким великим полководцем.

Положение Барклая в моральном плане было
очень тяжёлым. Багратион обвинял его в измене,
генералы и офицеры считали трусом, даже его
штаб во главе с Ермоловым тайно агитировал
против него. Российское дворянство испыты-
вало лютый страх при мысли, что завоеватель,
продвигаясь вглубь страны, будет освобождать
крестьян от крепостного права. Для этого, тогда 
наиболее активного и политически влиятельно-
го, класса Барклай, виновник бесконечных отсту-
плений, тоже был изменником.

Но у Барклая оказалось достаточно воли и
твёрдости духа, чтобы делать то, что повелевал 
ему разум, для спасения войска.

Багратион напротив – рвался в бой. Его
раздражала медлительность Барклая, не спе-
шившего объединить обе армии, чтобы дать
сражение французам. А для самостоятельных
действий сил не хватало. Князь Багратион был
в расцвете своих сил и на вершине военной ре-
путации. Вместе с Кутузовым он был учеником и
любимцем Суворова, воспринял его тактику. У 
него была необыкновенная способность сохра-
нять спокойствие в самых, казалось бы, отчаян-
ных обстоятельствах. Солдаты его обожали, как 
не обожали никого, кроме Кутузова, после смер-
ти Суворова. Никого не удивило бы, если бы
император назначил его главнокомандующим.
Но Александр, с его нерешительностью и поло-
винчатостью, не назначил единого главнокоман-
дующего, предоставив и Барклаю, и Багратиону
самостоятельность в своих действиях.

Отход армий и потери без боя российской
территории вызвали смятение в императорском
окружении. Но Барклай считал: «…лучше поте-
рять на время часть, нежели навсегда целое». 

 Раздражён был отступлением русских ар-
мий и Наполеон – ему хотелось как можно бы-
стрей разделаться с противником.

Летнее отступление
Русские армии отступали к Смоленску,

рассчитывая там объединиться. Император
Александр I, находясь при армии, постоянно 
вмешивался в её управление. Он не доверял
ни Барклаю, ни Багратиону и не понимал,
что командующие стремились спасти свои
армии от неминуемого разгрома. 

Видя, что пребывание Александра при ар-
мии губительно и для армии, и для России, оба
командующих и приближённые императора на-
шли повод, чтобы уговорить его уехать в Москву.

Отступление русских армий было очень
тяжёлым, при страшной жаре, без воды и почти
без пищи. Интендантское дело было поставле-
но из рук вон плохо, царило воровство: там, где

должны были находиться припасы для людей и
лошадей, было пусто. Плоха была и медицинская
служба, порой оказать помощь раненым солда-
там было некому и негде.

Не лучше было положение и в армии Наполе-
она. Болезни косили ряды армии с первых дней
похода. Тяжело было с продовольствием для лю-
дей и кормом для лошадей. Обозы не могли уг-
наться за быстро двигавшейся армией. Начались
грабежи и мародёрство. На занятых территориях
у помещиков и крестьян отбирали все припасы:
хлеб, сено, солому и овёс. Армия Наполеона по
своему составу была всеевропейской. Кроме
французов в ней были немцы, поляки, итальянцы,
голландцы, испанцы, португальцы, сербы, хорва-
ты. 

Под Могилёвом Багратион оставил заслон из
корпуса Раевского. Этот корпус и принял на себя
первые удары противника. Он целый день, 11
июля, удерживал свои позиции, отражая натиск 
главных сил французов. «Первой скрипкой» в обо-
роне была артиллерия. Сосредоточенным огнём,
гранатами и картечью артиллеристы заставляли
противника раз за разом отступать на исходные
позиции, нанося его живой силе огромный урон.
Две русских дивизии удерживали 5 французских.
Это дало возможность 2-й армии навести мосты
и переправиться через Днепр.

На подходе к Смоленску армию Наполеона
задержал корпус Неверовского. Медленно отсту-
пая и отчаянно обороняясь, корпус задержал про-
движение главных сил противника, но при этом
потерял более половины солдат. 

Под Смоленском русские армии соедини-
лись. Узнав об этом, Наполеон обрадовался:
«Наконец-то русские в моих руках!». Под Смолен-
ском надеялся он дать генеральное сражение.
Но на Военном совете русской армии, в ночь на
5 августа, было решено за отсутствием выгодной
позиции у Смоленска дать генеральное сражение
там, где представится удобное место.

Утром 16 августа началась бомбардировка,
а затем и штурм Смоленска. Однако атаки фран-
цузов результатов не дали. Корпус Раевского,
оборонявший город и к вечеру имевший боль-
шие потери, в ночь с 16 на 17 августа был сменён
корпусом Дохтурова. День 17 августа также про-
шёл в беспрерывных и безрезультативных атаках
французов. К вечеру русские войска укрылись в 
крепости. Она не имела крепостной артиллерии, 
не было запасов продовольствия и боеприпасов,
но стены её были надёжны и выдерживали удары
французских ядер, а защитники успешно отра-
жали атаки противника. В ярости Наполеон при-
казал сжечь Смоленск. Французская артиллерия 
забросала город и крепость разрывными снаря-
дами. В городе начались пожары. А среди ночи
раздались страшные взрывы – оборонявшиеся
взорвали пороховые склады и покинули город.
Войска под Смоленском сражались с большим

воодушевлением и вовсе не считали себя побе-
ждёнными. Они двое суток держали город под
натиском противника, обладавшего огромным
преимуществом. 

Несмотря на высокий дух солдат, на то, что
город не был взят, а оставлен войсками, судьба 
его была трагична. В старую часть города были
свезены раненые из-под Красного, Витебска,
Могилёва, из числа воинов, оборонявших Смо-
ленск. Во время пожара они сгорели вместе с
городом. 

Маршал Ней, преследуя Барклая по москов-
ской дороге, был остановлен русским арьергар-

дом. Бой длился весь день 19 августа. Французы 
потеряли 7 тысяч человек, русские – 6. Яростное
сопротивление русских, большие потери – всё
это мало походило на победы, которые одер-
живали французские войска в Европе. Размыш-
ляя о событиях, сопровождавших его поход по
России, Наполеон начинал понимать, что рус-
ские, сжигающие не только свои деревни, но и
губернские города, не похожи на тех, кто ищет
мира. Понимало это и его ближнее окружение. А 
маршал Мюрат – храбрец, лихой кавалерист, при
всех стал упрашивать императора остановиться 
в Смоленске, не идти в Москву. «Москва нас по-
губит», – сказал он.

А в это время среди русской аристократии, в
царском окружении, в царской семье нарастала
паника. Если так вести дело дальше, то Москва
погибла. Но кого назначить вместо Барклая? 

По велению государя был собран Комитет

из влиятельных и авторитетных вельмож. Все
его члены понимали, что единственным канди-
датом является Кутузов. Но царь терпеть не мог
Кутузова. Это чувство впервые появилось после
Аустерлица, когда царь, возомнив себя полко-
водцем, вопреки воле Кутузова бросил армию на
убой, а после поражения расплакался и убежал
с поля боя.

Кутузов – 
полководец,

политик и мудрец
Но более подходящей кандидатуры Ко-

митет не нашёл и единогласно предложил
Кутузова. Предложение было утверждено.

Михаилу Илларионовичу было в то время
67 лет. В большие генералы он вышел ещё при
Румянцеве и Суворове. Два раза был тяжело ра-
нен, потерял зрение на один глаз. Он был очень
умён, тонок и хитёр, обладал глубоким чувст-
вом родины, которое особенно обострилось в
1812 году. Его способности как стратега были
бесспорны. Был он и замечательным диплома-
том – накануне вторжения Наполеона заключил
выгодный для России мир с Турцией. У него
была огромная популярность в армии. Общаясь 
с солдатами, он делался этаким немудрящим,
простым, чисто русским человеком, сердечным
и благожелательным дедушкой.

Кутузов отлично сознавал, с каким гигантом-
полководцем ему придётся иметь дело, и всё-та-
ки не терял надежды одолеть Наполеона. Он не 
отказывался от активной вооружённой борьбы,
но хотел вести её с наименьшими потерями сил. 
Среди провожавших Кутузова из Петербурга в
армию был его племянник. «Неужели вы, дядюш-
ка, надеетесь разбить Наполеона?» – спросил
он. «Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обма-
нуть – надеюсь!».

Анализируя последующие действия и слова
Кутузова, можно понять, что он ещё меньше, чем
Барклай, искал генеральной битвы с Наполео-
ном. Но и ему пришлось хитрить и до, и после
Бородина. Кутузов предвидел, что Наполеона
погубит пустыня, в которую русский народ пре-
вратит свою страну, чтобы уничтожить вторгше-
гося врага. Но знал он и то, что никому, и в том
числе ему, не позволят сдать Москву без боя.
Приходилось лукавить. Торжественная встре-
ча по прибытии в армию, молебен, Смоленская
Богородица, «как с этакими молодцами отсту-
пать?» и т.д. – это с одной стороны, а с другой
– приказ немедленно отступать на Гжатск, а по

Священной памяти
Минуло 200 лет после Отечественной войны 1812 года. Тот год, а точнее его вторая поло-

вина, вместила в себя все события, связанные с войной на территории России: и вторжение
наполеоновской армии, и её движение по России, и Бородинское сражение, и оставление 
Москвы населением и русской армией, и, наконец, – отступление и разгром Наполеона.

Сражение за Смоленск

Кутузов руководит Бородинским сражением

К 200-летию БородиноК 200-летию Бородино
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приходе в него приказ отступать дальше. С од-
ной стороны, афоризмы Кутузова: «Москва – это 
ещё не Россия», «лучше потерять Москву, чем 
армию и Россию». С другой, ответ губернатору 
Москвы Растопчину, который хочет знать о пред-
стоящей участи Москвы: «Не решён ещё вопрос: 
потерять ли армию или потерять Москву? По 
моему мнению, с потерей Москвы соединена 
потеря России».

Настроение народа, и прежде всего кре-
стьян, настроение армии было таково, что сов-
сем не дать генерального сражения было для 
него просто невозможно. Отдать Москву без 
сражения нельзя, но уже после Бородина друго-
го сражения он категорически не хотел давать и 
не дал. Порой в словах своих он путал и проти-
воречил себе, но всё это для того, чтобы пока-
зать, и прежде всего солдатам, что он ни за что 
не хочет отдавать Москву, а вот отдал её в по-
следний момент ввиду каких-то исключительно 
внезапных неодолимых препятствий. А сам он до 
самой последней минуты был убеждён в том, что 
Москву отдавать нельзя. И Кутузов достиг чего 
хотел: доверие к нему после сдачи Москвы не 
пошатнулось. Все его выходки, слова, приказы 
были орудием пропаганды. Да, он не немец, он 
не изменник Барклай, он русский человек и ни за 
что не хотел уходить, да что же поделаешь, если 
на то Божья воля? А на совете в Филях, когда 
Барклай сказал: «Овладение Москвой пригото-
вит гибель Наполеону», – Кутузов присоединил-
ся к его мнению.

Несмотря на долгое отступление, русская 
армия сохраняла порядок, дисциплину и боевой 
дух. Кутузов видел этот боевой настрой армии и, 
когда получил подкрепление в 25 тысяч человек 
из рекрутов и московского ополчения, решил 
принять сражение. 

Первые укрепления начали возводиться у 
деревни Шевардино. Но вскоре их признали не-
удачными, и к востоку от них спешно начали стро-
ить Семёновские, или «Багратионовы», флеши, 
которым суждено было сыграть огромную роль в 
предстоящем сражении. В ночь на 5 сентября На-
полеон появился перед Шевардинским редутом, 
когда там ещё находились небольшие, не успев-
шие уйти русские части. Они отбили несколько 
французских конных атак. Но подоспевшие три 
французские дивизии пошли штурмом на редут. 
Защитники редута встретили наступающих кри-
ками «ура» и штыковой контратакой. В этом бою 
все они были перебиты. Защищать редут был на-
значен князь Горчаков с 11-ю тысячами человек. 
Наполеон направил против него 35 тысяч отбор-
ных войск, а затем ещё дал им подкрепление. 
Яростный бой шёл весь день 5 сентября. И только 
вечером редут и деревня были взяты француза-
ми. Необыкновенную отвагу при обороне редута 
проявили артиллеристы. Они вели огонь до по-
следней минуты, а когда на батарею ворвались 
французы, вступили с ними в рукопашную схватку 
и все погибли у своих орудий.

Весь этот день Наполеон не отрывал от глаз 
подзорную трубу, разглядывая расположение 
русских частей и обдумывая план грядущего 
сражения. Он пришёл к заключению, что для 
прорыва самым подходящим в русских позициях 
был левый фланг и ещё выдвинувшаяся перед 
центром деревня Бородино. Наполеон был прав: 
на левом фланге у русских было мало войск. Но 
Кутузов знал, что ими командует Багратион, и 
это удваивает их силу.

К исходу 5 сентября Наполеону доложили, 
что на Шевардинском редуте не взят ни один 
пленный. Плену русские солдаты предпочли 
смерть в бою.

6 сентября Наполеон со своей свитой и мар-
шалами осматривал позиции. В русском лагере 
шло какое-то движение и доносился далёкий 
гул. Это Кутузов объезжал войска, и по лагерю 
обносили икону Смоленской Богородицы. Весь 
день у обеих сторон шли приготовления. Вече-
ром перед полками читали воззвание Наполео-
на: «Солдаты, вот битва, которой вы так желали! 
Впредь победа зависит от вас! Она нам необхо-
дима, она даст нам изобилие, хорошие зимние 
квартиры, быстрое возвращение на родину…».

Ночь Наполеон провёл почти без сна. Ка-
ждые час-полтора он выходил из палатки посмо-
треть: не ушёл ли Кутузов? Но огни на русских 
позициях горели – Кутузов не снимался с места.

Во всемирной истории мало битв, которые 

можно сопоставить с Бородинским сражением 
и по неслыханному кровопролитию, и по оже-
сточённости, и по тяжёлым последствиям.

Почти половина русской армии полегла на 
полях близ Бородина, но дух солдат, оставших-
ся в живых, не был сломлен. После Бородина и 
особенно после оставленной и войсками, и на-
селением сгоревшей Москвы яростное сопро-
тивление неприятелю только усилилось.

И сошлись 
в яростном сражении

Перед Бородинским сражением у Куту-
зова было 120 800 человек и 640 орудий. У 
Наполеона – 130 000 человек и 587 орудий. 
Таким образом, силы сторон были примерно 
равны.

Битва началась с нападения на слабо за-
щищённую деревню Бородино. Стоявшие в ней 
егеря яростно защищались, но удержать свои 
позиции не смогли. Самый жестокий бой, как 
и планировал Наполеон, разгорелся на левом 
фланге русской армии, где у Семёновского ов-
рага стоял Багратион. Первые атаки были отби-
ты артиллерийским и густым оружейным огнём. 
У французов погибло несколько генералов и 
полковых командиров. «Багратионовы флеши» 
были сделаны наспех, но защита их была на-
столько яростной, что с пяти утра и до полудня 
все отчаянные, при огромных потерях, попытки 
французов овладеть ими оказались безуспеш-
ными. Наполеон приказал выдвинуть сюда 150 
орудий. После артиллерийской подготовки в 
атаку были брошены три кавалерийских корпуса. 
Они буквально смяли две русские дивизии, но их 
остатки стояли насмерть и не раз бросались в 
штыковую атаку. Семёновские флеши переходи-
ли из рук в руки несколько раз. Решив не отсту-
пать от своего намерения прорвать левый фланг 
русских, Наполеон направил сюда 400 орудий. 
Постигнув намерение французов, Багратион ре-
шил упредить их и повёл войска в штыки. Атака
противника была остановлена, но град картечи 
ударил по защитникам флешей. Осколок ядра 
попал в бедро Багратиону. Он стал падать с ло-
шади, но его подхватили и унесли.

Ярое бешенство охватило солдат, которые 
были в непосредственном окружении Баграти-
она. Кирасир Адрианов, обслуживавший Багра-
тиона во время битвы, подбежал к носилкам и 
сказал: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во 
мне вам уже нет надобности!» Затем пустился 
как стрела, врезался в ряды неприятеля и, пора-
зив многих, погиб сам.

Багратион погиб. Левое крыло было слом-
лено. Кутузову отовсюду доносили о тяжёлых 
потерях. Было убито пять генералов. Солдаты 
дрались с поразительной стойкостью и погиба-
ли тысячами. Раненые не уходили с поля боя до 
последней возможности, их примеру следовали 
и командиры.

Вторым центральным моментом битвы стала 
борьба за батарею Раевского, стоявшую в цен-
тре русского фронта. Французы подвергли её 
ряду последовательных атак. Батарея несколько 
раз переходила из рук в руки, по большей части
оставаясь в руках русских частей. Наполеон при-
казал во что бы то ни стало отобрать батарею Ра-
евского. Страшный артиллерийский огонь косил 

русские войска. Барклай был среди своих войск 
в самых опасных местах, он явно искал смерти. 
Солдаты бросались в атаку, часто не дожидаясь 
приказа. Русская артиллерия отвечала убийст-
венным огнём. Но французы сконцентрировали 
против неё больше орудий. И всё равно кончить 
дело победой в артиллерийском поединке, как 
задумал Наполеон, не удавалось. Под натиском 

противника русские войска не бежали, а отсту-
пали в полном порядке.

В это критическое время Платов с казаками 
и Уваров со своим кавалерийским корпусом по 
приказанию Кутузова ударили в тыл противни-
ка. Они обратили в бегство французскую кава-
лерийскую бригаду и атаковали пехоту, посеяв 
панику в тыловых частях. Это на несколько часов 
отодвинуло падение батареи Раевского, а глав-
ное – не позволило Наполеону, испытавшему 
чувство неполной безопасности тыла, ввести в 
бой свою гвардию. 

Наступал вечер. Величайшая битва всей на-
полеоновской эпопеи шла к концу. Но закончилась 
ли она победой? Это было не ясно ни Наполеону, 
ни его маршалам. Незадолго до своей смерти, на 
острове Святой Елены, Наполеон сказал: «Самое 
страшное из всех моих сражений – это то, кото-
рое я дал под Москвой. Французы показали себя 
достойными одержать победу, а русские оказа-
лись достойными быть непобедимыми».

Бородино стало, в конечном счёте, великой 
моральной победой русского народа. Именно на 
бородинских полях начато было дело низверже-
ния Наполеона, которому было суждено завер-
шиться лишь спустя три года под Ватерлоо. На-
полеон первым отвёл свои войска с поля битвы, 
ещё до приказа Кутузова об отходе. Отступала 
русская армия от Бородина до Москвы и далее в 
полном порядке. А главное – и тени упадка духа 
не было в русских войсках. Господствующими 
были чувства ненависти и мщения. Армия, поло-
вина которой осталась лежать на Бородинском 
поле, не чувствовала и не признавала себя побе-
ждённой, как не чувствовал и не признавал этого 
и её полководец. 

Горящая Москва
На совещании в Филях Кутузов принял 

решение сдать Москву без боя. Войска мол-
ча проходили по её улицам, вслед за поки-
давшим город населением. 

А за уходящей русской армией в Москву 
входила конница Мюрата. И здесь произошёл 
эпизод, который нельзя было себе даже пред-
ставить во время Великой Отечественной вой-
ны с фашистской Германией. Милорадович, ко-
мандир русского арьергарда, договаривается с 
Мюратом, что тот не будет беспокоить уходящую 
русскую армию, а он, в свою очередь, не будет 
предпринимать никаких враждебных действий 
по отношению к французам.

Счастливое известие о «большой победе», 
одержанной Кутузовым, держало двор и всю 
столицу в радостном возбуждении около двух 
дней. За эту победу Александр I присвоил Ку-
тузову звание фельдмаршала. А через три дня 
явился курьер от Кутузова. «Осмеливаюсь все-
подданнейше донести Вам, всемилостивейший 
государь, что вступление неприятеля в Москву 
не есть ещё покорение России», – писал полко-
водец в своём донесении.

Наполеон не дождался депутации от мо-
сквичей с ключами от города, не дождался он 
и ответа на свои неоднократные предложения 
Александру заключить мир. Царь отлично пони-
мал, что второго Тильзита ему не простят. А те-
рять корону, а возможно, как это случилось с его 
отцом, – и жизнь, не хотелось. 

Сразу после занятия Наполеоном Москвы 

в ней начались пожары. Казалось, горел весь
город. Даже в стенах Кремля находиться было
опасно, и Наполеон перебрался в Петровский
дворец, располагавшийся в ближнем пригоро-
де. Французы поймали и расстреляли 400 под-
жигателей. В большинстве своём это были люди,
специально оставленные в городе генерал-гу-
бернатором Растопчиным. 

Для французских солдат не нашлось в со-
жжёной жителями Москве обещанных зимних
квартир. Но изобилие было. Золотая и серебря-
ная утварь, бочки с вином в погребах… Остава-
лось ещё и «быстрое возвращение домой».

Выйдя из Москвы Рязанской дорогой, рус-
ская армия вскоре свернула на запад и по ста-
рой калужской дороге к 20 сентября вышла в
район деревни Тарутино, вокруг которой и рас-
положилась. Этим маневром Наполеону был
перекрыт путь в южные продовольственные и
военно-промышленные районы и одновременно
занято фланговое положение по отношению к 
его армии. Была также создана угроза его ком-
муникациям.

Зимовка в сгоревшей Москве без продо-
вольствия была равносильна убийству. И 19
октября французская армия начала покидать
Москву. Уходя, Наполеон приказал взорвать
Кремль. На воздух взлетело здание Арсенала,
часть кремлёвской стены, частично была разру-
шена Никольская башня.

Блестящая победа 
русских войск

Французы двинулись через Калугу на
Смоленск. Эта дорога была подготовлена.
На ней имелись гарнизоны, продовольст-
венные склады и запасы. Но Кутузов пускать
Наполеона в Калугу не собирался. 

12 октября русская и французская армии
встретились под Малоярославцем. После дол-
гих кровопролитных, но безуспешных попыток 
прорваться на Калугу Наполеон был вынужден
свернуть на старую Смоленскую дорогу.

На коротком расстоянии вслед за францу-
зами, нападая на отставшие части, двигались
дивизии Милорадовича и Платова. А казачьи
отряды и партизаны шли на флангах французов,
захватывали обозы, уничтожали отряды фуражи-
ров и всех отдалившихся от главных сил. Армия
Наполеона таяла на глазах, в начале ноября в её
строю оставалось только 50 тысяч – половина
того, что вышло из Москвы.

Тем временем в Петербурге, в Зимнем двор-
це, уже делили неубитого медведя. Составлялся 
«гениальный» план окончания кампании. Пред-
полагалось, что злодей Буонапартий у реки Бе-
резины будет окружён и взят в плен силами двух
армий: молдавской Чичагова, уже подходившей 
к Борисову, и армией Витгенштейна, летом и
осенью успешно закрывавшей дорогу на Пе-
тербург. Однако ложными действиями Наполе-
ону удалось отвлечь обоих «полководцев», и 15
ноября, наведя мосты через Березину по тече-
нию выше Борисова, переправить свои основ-
ные силы на правый берег. Русская артиллерия
успела к этой переправе на рассвете 17 ноября.
Ядрами и картечью она уничтожила значитель-
ное количество переправлявшихся, а войска за-
хватили огромные обозы и большое количество
пленных. 

Огромные боевые потери, понесённые обе-
ими сторонами за время кампании, в ходе пре-
следования пополнились многими десятками
тысяч солдат, умерших от дизентерии и тифа.

Кампания 1812 года была блестяще выиг-
рана русскими войсками. Как отмечают видные
российские историки, несмотря на ряд ошибок, 
фельдмаршал Кутузов действовал оптимально.
А сражение под Бородиным – это победа рус-
ской армии и русского народа, которая навеки
остаётся одним из величавых памятников рус-
ского патриотизма, русского геройства и пол-
ководческого искусства. Русский народ отстоял
своё право на независимое национальное суще-
ствование. У него оказалось больше физических
и духовных сил, больше материальных возмож-
ностей. А наполеоновская «Великая армия» за
шесть месяцев растаяла и погибла в России.

«Победа 1812 года вызвала столько спра-
ведливой гордости, столько уверенности в себе,
так потрясла сердца, вызвала такое лихорадоч-
ное возбуждение умов, что некоторые совре-
менники уверяли, будто после 1812 года Россия 
стала какая-то «новая», вроде Москвы, которая
делит свою историю «до француза» и «после
француза», – писал академик Евгений Викторо-
вич Тарле.

Геральд БАСКО

1812 год

Здесь, на Бородинском поле, решалась судьба России
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– Игорь Валентинович, какую роль 
играет ЛОЭСК в энергетике Всеволож-
ского района?

– На сегодняшний день ЛОЭСК обес-
печивает энергоснабжение потребителей 
во всех муниципальных образованиях 
Всеволожского района, включая поселки 
Агалатово, Сарженка, Токсово, Кузьмо-
ловский, Юкки, Бугры, имени Морозова и 
многие другие.

В отличие от большинства региональ-
ных подразделений компании, которые 
создавались на базе муниципальных элек-
тросетевых предприятий, филиал ЛОЭСК 
«Всеволожские городские электрические 
сети» был образован «с нуля». Поэтому 
значительная часть сетей и оборудования 
в зоне нашей ответственности – новые. 
Исключение составляют сети поселков 
Кузьмоловский и поселка имени Морозо-
ва, которые создавались в шестидесятые 
годы. Но и их реконструкция будет произ-
ведена в ближайшее время.

– Не могли бы Вы в цифрах пред-
ставить деятельность Всеволожского 
филиала ЛОЭСК?

– Мы обслуживаем подстанцию 
110/10 кВ в деревне Новосаратовка, под-
станцию 35/6 кВ в поселке имени Моро-
зова. В зоне нашей ответственности нахо-
дятся 4 распределительных подстанции, 
2 распределительно-трансформаторные 
подстанции и 78 трансформаторных под-
станций. На сегодняшний день протяжен-
ность воздушных линий 0,4-6/10 кВ со-
ставляет более 72 километров, кабельных 
линий 0,4-6/10 кВ – порядка 160 километ-
ров, высоковольтных кабельных линий 110 
кВ – полтора километра.

В 2012 году ожидается «удвоение» 
почти всех этих цифр: должны быть вве-
дены в эксплуатацию десятки новых под-
станций, десятки километров кабельных и 
воздушных линий электропередачи.

– Не секрет, что для развития 
предприятия огромное значение имеет 
атмосфера, царящая в коллективе…

– Совершенно верно. Для меня всег-
да было принципиально важно работать 
в компании, которая динамично разви-
вается, находится на гребне научно-тех-
нического прогресса. Мне близок девиз 
«Движение – это жизнь». И человек, и ком-
мерческая структура должны находиться в 
движении, постоянно расти над собой.

– Удалось ли Вам собрать коман-
ду, разделяющую Ваши жизненные 
цели и принципы?

– У нас работает 60 человек, настоя-
щая команда единомышленников – и это 
не пустые слова. Если в одном предложе-
нии сформулировать итог работы за два 
года, то можно сказать, что на предпри-
ятии работают профессионалы, которые 
способны успешно решать все поставлен-
ные перед ними задачи.

Особенность ЛОЭСК состоит в том, 
что мы не только привлекаем талантливых 
специалистов и стараемся предложить 
им наилучшие условия труда и достойное 
вознаграждение, но и сами кропотливо 
и целеустремленно готовим свои кадры. 
Компания предоставляет возможности 
карьерного роста всем своим сотрудни-
кам, уделяет много внимания обучению 
и переподготовке персонала. Путь от 
электромонтера до топ-менеджера в ЛО-
ЭСК – вполне реален, и этот фактор, без-
условно, привлекает и наших нынешних 
специалистов, и кандидатов на вакантные 
места.

– Какие из проектов, реализуемых 
в этом году во Всеволожском районе, 
Вы могли бы отметить?

– В этом году на строительство и 
реконструкцию сетей во Всеволожском 
районе в инвестиционной программе 
ЛОЭСК заложено 500 миллионов рублей. 

Значительная часть суммы направлена на
строительство подстанции 110/10 кВ в по-
селке Янино. Ввод в эксплуатацию этого
крупного объекта намечен на 2014 год и
создаст условия для формирования новой
промышленной и жилой зоны. Также хотел
бы обратить внимание на проводимую в
этом году работу по строительству элек-
трических сетей в поселке Кальтино и ми-
крорайоне Южный города Всеволожска.

– Расскажите, пожалуйста, о рабо-
те с частными потребителями и пред-
ставителями малого бизнеса. Удается
ли оперативно подключать потребите-
лей до 15 кВт? 

– В этом вопросе, так же, как и во
всех остальных, мы работаем в строгом
соответствии с действующим законода-
тельством. Как известно, подключение та-
ких потребителей к сетям происходит по
символической цене в 550 рублей. Даже
если для осуществления подключения
необходимо произвести комплекс работ
стоимостью в несколько сотен тысяч ру-
блей, все расходы ложатся исключитель-
но на электросетевую компанию.

Как правило, у нас имеются и техни-
ческие, и организационные возможности
для осуществления подключений в опре-
деленные законодательством сроки. Од-
нако бывают ситуации, когда уложиться в
данные сроки физически не получается.
Например, когда сети, принадлежащие
ЛОЭСК, «питаются» от опорных источни-
ков, принадлежащих другим электросе-
тевым компаниям, и для осуществления
техприсоединения значительный объем
работ нужно произвести и нам, и нашим
партнерам.

– Волнует ли Вас как директора
филиала тема своевременной оплаты
потребленной электроэнергии?

– Тема, безусловно, важная, однако
здесь существует, так сказать, разделе-

ние труда. Непосредственно вопросами 
взаимоотношений с потребителями за-
нимаются специальные структуры, в зоне 
ответственности Всеволожского филиала 
ЛОЭСК это РКС-Энерго и Петербургская 
сбытовая компания. Наша задача состо-
ит в том, чтобы провести необходимую 
техническую работу, призванную не допу-
стить несанкционированное подключение 
и снизить потери в электрических сетях.

Практически во всех филиалах
ЛОЭСК, в том числе и у нас во Всеволож-
ске, уже появились выносные узлы учета 
потребленной электроэнергии. Думаю, 
что повсеместное внедрение подобных 
приборов способно поставить учет за 
электропотреблением на принципиально 
новую основу. Хотя подавляющее боль-
шинство наших потребителей – и коммер-
ческих, и частных – четко выполняют свои 
обязательства, электроэнергия оплачива-
ется в срок и в полном объеме.

– Игорь Валентинович, в заклю-
чение нашей беседы, если позволите, 
личный вопрос. Всеволожский район 
для Вас – это место работы или Вы 
связаны с ним какими-то личными 
узами?

– Конечно же, Всеволожский рай-
он – это не только место работы… Есть 
и личные контакты, и друзья-приятели, 
и любимые места. Я очень люблю здеш-
ний берег Ладожского озера, например 
окрестности деревни Коккорево, там 
прекрасная рыбалка! Люблю токсовские, 
лемболовские озера. Кстати, в юности 
мне довелось проходить военную службу 
именно во Всеволожском районе – наша 
часть размещалась в поселке Песочный. 
Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, но не 
отказался бы жить и во Всеволожске. Не 
скрою, что считаю Всеволожский рай-
он очень привлекательным местом для 
жизни!

Игорь Орлов:
«Постоянно расти 

над собой»
Уже больше двух лет во Всеволожске работает филиал 

Ленинградской областной управляющей электросетевой 
компании «Всеволожские городские электрические сети». 
О трудовых буднях, успехах и планах предприятия мы пого-
ворили с его директором Игорем Орловым.

К полуторавековой годовщине 
Бородинского сражения открыли па-
мятник Неизвестному солдату 1812 
года, отреставрировали правую Баг-
ратионову флешь, соорудили пять 
надгробий на братских могилах со-
ветских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

В год тридцатилетия битвы под 
Москвой в Великой Отечественной 
войне у батареи Раевского на гранит-
ный пьедестал был поднят танк Т-34. 
На территории Бородинского поля со-
здан уникальный музейный комплекс, 
включающий в себя природные объ-
екты, исторические памятники и вы-
ставочные экспозиции. Прообразом 
современного музея стала экспози-
ция, когда-то размещенная в неболь-
шой комнате на станции Бородино. 

В 1961 году Бородинское поле 
было объявлено государственным 
Бородинским военно-историческим 
музеем-заповедником с площадью 
109,7 км2. В музее созданы экспози-
ции: «Бородинское сражение в Оте-
чественной войне 1812 года», «Боро-
дино в годы Великой Отечественной 

войны», «Смоленский тракт в 1812 
году», «Лев Толстой и Бородинское 
сражение». Традиционно его главная 
экспозиция располагается в здании у 
батареи Раевского. Экспозиция «Бо-
родинское сражение в Отечественной 
войне 1812 года» создана к 175-летию 
Бородинской битвы. Главное место в 
ней отведено событиям, происходив-
шим на Бородинском поле 24 – 26 ав-
густа 1812 года, и их героям. 

В залах экспозиции подлинные 
образцы вооружения, снаряжения и 
обмундирования русской и наполео-
новской армий. Находящиеся в залах 
Бородинского музея подлинные мун-
диры и вооружение солдат и офице-
ров армии Кутузова помогают пред-
ставить, как выглядели русские воины 
– участники битвы. Один из мундиров 
штаб-офицера лейб-гвардии Измай-
ловского полка в свое время принад-
лежал императору Александру I. 

В экспозиции подробно рас-
сказывается о подготовке армии к 

сражению, имеются оружие фран-
цузской армии, донесения, рапорты,
архивные документы, портреты фран-
цузских полководцев, произведения
батальной живописи. В залах нагляд-
но показаны наиболее яростные, ре-
шающие моменты сражения: атаки
французов на Багратионовы флеши,
батарею Раевского,
рейд русской кон-
ницы в тыл наполео-
новских войск. Пре-
красная коллекция
портретов героев
битвы позволяет уви-
деть лица защитни-
ков Отечества, чьи
имена хорошо зна-
комы каждому по-
сетителю еще по
школьным урокам
истории. А объемный
макет сражения дает
возможность пред-
ставить мельчайшие 

детали и масштабность битвы.
В музее выставлены личные вещи

М.И. Кутузова: шкатулка, табакерка, 
икона, экипаж, на котором он при-
был в действующую армию накануне 
сражения. Привлекают внимание се-
ребряные георгиевские трубы Астра-
ханского кирасирского полка, полу-

ченные им за мужество и героизм, а
также шашка, принадлежавшая роду
казаков Маркевичей, на ножнах ко-
торой прикреплено 13 медалей, по-
лученных её владельцами в период с
1812 по 1945 гг. В экспозиции демон-
стрируются трофеи Русской армии,
захваченные в боях: знамена различ-
ных полков, оружие, обмундирование 
и личные вещи французских солдат и
офицеров, брошенные при поспеш-
ном бегстве из России, походная кро-
вать императора Наполеона. 

Сотрудники музея проводят кро-
потливую работу по дальнейшему
изучению Бородинского поля, сбору
новых материалов по его истории,
поиску имен забытых героев, созда-
нию новых экспозиций. А в послед-
ние годы стало традицией проводить
в Бородино народные театрализо-
ванные праздники «День Победы» и
«День Бородина». У всех, кто побывал
здесь, навсегда остается в памяти яр-
кий образ эпохи, о которой Александр
Пушкин писал: «Время незабвенное,
время славы и восторга. Как силь-
но билось русское сердце при слове
«Отечество».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Памятник великой битве

Экспозиция музея Бородино

Приказ Минздравсоцразвития
России от 04.05.2012 № 477н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ, И ПЕРЕЧНЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОКАЗАНИЮ

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
Первая помощь до оказания

медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, угро-
жающих их жизни и здоровью.

Утвержден перечень состояний,
при которых оказывается первая по-
мощь, а именно:

– отсутствие сознания;
– остановка дыхания и кровообра-

щения;
– наружные кровотечения;
– инородные тела в верхних дыха-

тельных путях;
– травмы различных областей

тела;
– ожоги, эффекты воздействия

высоких температур;
– отморожения и другие эффекты

низких температур;
– отравления.
Кроме этого, утвержден также

перечень мероприятий по оказанию
первой помощи.

Приказ Минздравсоцразвития
России от 27.04.2012 № 417н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ»
В перечень заболеваний, свя-

занных с воздействием вредных и
(или) опасных производственных
факторов, включены:

– заболевания (острые отравле-
ния, их последствия, химические ин-
токсикации), связанные с воздейст-
вием производственных химических
факторов;

– заболевания, их последствия,
связанные с воздействием производ-
ственных физических факторов;

– заболевания, связанные с воз-
действием производственных биоло-
гических факторов;

– заболевания, связанные с фи-
зическими перегрузками и функцио-
нальным перенапряжением отдельных
органов и систем.
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПО КУЛИНАРНОМУ МАСТЕРСТВУ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ СМАК»

В соответствии с Программой по поддержке малого предпринима-
тельства во Всеволожском районе и в целях дальнейшего развития сфе-
ры общественного питания, повышения профессионального мастерства 
и качества культуры обслуживания населения, выявления лучших масте-
ров в данной отрасли, администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области проводит районный конкурс по
кулинарному мастерству «Всеволожский СМАК».

Конкурс будет проводиться в один тур 28 сентября 2012 года в 
11.00 по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект д. 72, кафе «Ку-
печеский Двор».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского района посетить 
конкурс кулинарного мастерства, а также принять участие заинтересо-
ванных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете 
конкурса (отдел развития сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства) по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское ш., 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, тел. 8 (813-70) 
24-725.

СООБЩЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 16 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о судебном участке № 16
Мировой судья – Курятникова Елена Евгеньевна.
Канцелярия:
секретарь суда – Сластён Людмила Витальевна,
секретарь судебного заседания – Ахмеджанова Светлана Олеговна,
референт – Савина Марина Борисовна.
Тел./факс: 8 (813-70) 93-065, e-mail: ms16lo@mail.ru
Режим работы:
Понедельник – 9.00 – 18.00
Вторник – 9.00 – 18.00
Среда – 9.00 – 18.00
Четверг – 9-00 – 18-00
Пятница – 9.00 – 17.00
Обед – 13.00 – 14.00
Приемное время: вторник – 10.00 – 12.45
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Территориальная подсудность:
МО «Кузьмоловское городское поселение»: п. Кузьмоловский, 

д. Куялово, д. Кузьмолово, мкр «Надежда»;
МО «Муринское сельское поселение»: п. Мурино;
МО «Новодевяткинское сельское поселение»: д. Новое Девяткино; д.

Лаврики.
Адрес судебного участка: 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-

ловский, ул. Железнодорожная, дом 26.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 24 августа 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту № 1 Победителем признан Рябоконь Андрей Алексеевич. 
По Лоту № 2 Победителем признан Васильев Александр Александрович.
По Лоту № 3 Победителем признана Радионова Елена Ивановна. 
По Лоту № 4 Победителем признан Васильев Александр Александрович.
По Лоту № 5 Победителем признан Торощин Валентин Александрович.
По Лоту № 6 Победителем признан Торощин Валентин Александрович.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.03.2012 г. №№ 799, 801,802, 803, 804, от 05.07.2012 г. № 2277.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 28 августа 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам №№ 1 – 9 Аукцион не состоялся по причине отсутствия за-
явок.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.11.2011 г. №№ 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, от 
29.05.2012 г. № 1518.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 31 августа 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту № 1 Аукцион не состоялся по причине участия в нем менее двух 
участников. 

По Лоту № 2 Победителем признан Соколов Андрей Сергеевич.
По Лоту № 3 Победителем признан Баранов Владимир Евгеньевич. 
По Лоту № 4 Победителем признан Сабуров Александр Викторович.
По Лоту № 5 Победителем признан Алексеев Максим Константинович.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
02.12.2011 г. № 2959, от 12.10.2011 г. № 2313, от 16.03.2012 г. № 649, от 
25.01.2012 г. № 128, от 23.05.2012 г. № 1416.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 54 от 1 августа 2012 г. на странице 

8 во второй колонке в извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка кадастровым инженером Бан-
щиковым Александром Юрьевичем в строке «Заказчиком кадастровых работ 
является» была допущена техническая ошибка.

Вместо «Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко 
Сергей Александрович» следует читать: «Заказчиком кадастровых 
работ является Корелов Артур Александрович».  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, проезд Лескова, участок № 11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова Любовь Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 октября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2012 года по 08 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, проезд Бунина, участок № 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, проезд Лескова, участок № 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова Любовь Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 октября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2012 года по 08 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Все-
воложск, проезд Лескова, участок № 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 09.03.2011 г., ООО «Тер-
ра», адрес: 191040, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, 
тел.: 8-921-592-48-66, e-mail: kushnirovn@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Токсовская, д. 12, участок № 41, 
выполняются кадастровые работы по установлению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаблинский Дмитрий Пав-
лович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вос-
стания, д. 40/18, офис 42-Н, 08 октября 2012 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 сентября 2012 г. по 08 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Токсовская, д. 14, участок № 42.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Около 20 часов 5 сентября этого
года ректор Санкт-Петербургского
университета сервиса и экономики
61-летний Александр Викторов подъ-
ехал на служебной машине к своему
дому во Всеволожске. За рулем нахо-
дился водитель, на заднем сиденье
супруга – проректор по международ-
ному сотрудничеству этого же вуза
Елена Викторова.

Они вышли возле дома 6 по Ягод-
ному переулку, машина отъехала. Че-
рез пару десятков метров водитель
посмотрел в зеркало заднего вида и
увидел лежащих на земле супругов
и убегающего мужчину. Машина раз-
вернулась. Подъехав к пассажирам,
водитель выскочил из салона. Викто-
ров был уже мертв, его жена звала на
помощь. Преследовать преступника
было уже поздно. Он исчез в направ-
лении улицы Спокойной.

Через час к полицейским УМВД
по Всеволожскому району Ленинград-
ской области, работающим на месте
происшествия, присоединились со-
трудники Следственного комитета и
"убойных" отделов Петербурга и Лен-
области. По данным нашего собе-
седника в ГУ МВД, преступник знал о
времени приезда ректора, поджидал
его недалеко от дома. Скорее всего,
при повороте на Ягодный переулок 
находился его сообщник, который по
мобильному телефону и передал сиг-
нал о приближении нужного автомо-
биля. После чего исполнитель заказа
подошел к дому вплотную.

Он выстрелил несколько раз

практически в упор. Пистолет был с
глушителем. Три пули попали в цель.
Одна задела голень 60-летней Елены
Викторовой. Она госпитализирована.

Обход соседних домов мало
что дал оперативникам. По данным
47News, минимум информации по-
лицейские нашли и в редких камерах
наблюдения на рядом расположен-
ных улицах.

Один из офицеров рассказал
корреспонденту о том, что именно –
5 сентября во Всеволожск приезжал
начальник ГУ МВД Сергей Умнов.
Цель его визита была непосредствен-
но связана с проблемой практически
полного отсутствия камер как на до-
рогах Ленобласти, так и во Всево-
ложске. Руководитель главка провел
совещание с представителями ком-
пании "Волна", которые разработали
эффективный план видеомониторин-
га ключевых мест в области.

 Предсказуемо введенный план
"Перехват" и подтянувшийся резерв
ОМОНа не смог решить поставлен-
ную задачу о задержании убийцы из-
за предельно размытых вводных.

 Что касается мотивов преступ-
ления, то уже на месте руководители
служб говорили о единственно пока
явном скандале, связанном с про-
фессиональной деятельностью Вик-
торова. Скорее всего, их источником
являлась интернет-пресса.

 В ноябре 2008 года прежний рек-
тор Университета сервиса и экономи-
ки Валерий Соловьев был назначен
президентом вуза, а Викторов стал
ректором. Уже летом 2009 года Соло-
вьев был вынужден уволиться по соб-
ственному желанию. В университете
проходили проверки с подключением
правоохранительных органов.

 Тогда Соловьев публично наста-
ивал, что создаваемый им на протя-
жении четверти века вуз ввергается
в хаос, Викторов же полагал, что со-
зданный предшественником неком-
мерческий фонд "Сервис" облегчает
университетский бюджет.

 Фонд помогал вузу с площадями
и оплатой обучения студентов. Од-
нако ревизия посчитала, что с такой
схемой финансирования учебное за-
ведение недополучило порядка мил-

лиарда рублей от студентов платной
формы и программы экстерната. Фе-
деральное агентство по образованию
провело свою проверку и установило
точную сумму ущерба, нанесенного
государству – 1 миллиард 10 милли-
онов 951 тысяча 100 рублей. Именно
эти деньги за 2006 – 2008 годы сту-
денты платили "налево" "Сервису".
При этом часть из учащихся числи-
лась за Научно-образовательным
учреждением "Университет сервиса
и экономики", а дипломы им должны
были вручить на бланке СПбГУСЭ, так 
как на самом деле там и получали
знания.

Неразбериха с тем, кто и где чи-
слился, привела к тому, что в 2009
году только к ноябрю 495 учащих-
ся получили дипломы об окончании
высшего учебного заведения. Не
обошлось дело и без судебных тяжб:
студенты отстаивали свое право на
образование и дипломы (исковые
им предлагалось забрать при полу-
чении диплома). Также вуз судился
с некоммерческим партнерством за
недополученные средства за платных

студентов.
Как бы тогда ни развивались со-

бытия, о замыслах заказчика лучше 
всего сказал один из оперативников, 
работающий в эти часы во Всеволож-
ске.

– Что вы от меня хотите?! В оза-
рения я не верю. Сейчас на улице 
Ягодной такая же темень, как и в рас-
суждениях о том, кому это было вы-
годно. С осмотром только закончили, 
– достаточно нервно сказал он.

 Пока фактом остается лишь то,
что в Петербурге и Ленобласти это 
первое за последнее 15 лет, после 
смерти вице-губерантора Маневича, 
убийство фигуры такого уровня.

Евгений ВЫШЕНКОВ, 
Юлия ГИЛЬМШИНА

СПРАВКА:
Александр Викторов окончил

Ленинградский электротехнический
институт имени Ленина. Доктор эко-
номических наук, профессор; автор 
сотни научных работ. С 1974 по 1998 
год работал в Санкт-Петербургском 
государственном электротехниче-
ском университете (ЛЭТИ). Начал с 
ассистентов, был проректором по 
научной работе. В 2001 – 2008 годах 
– председатель Комитета по науке и 
высшей школе правительства Санкт-
Петербурга. Был удостоен многочи-
сленных правительственных наград; 
являлся лауреатом премий Прави-
тельства Российской Федерации в 
области образования 2003 и 2008 
годов.

Застрелили ректора...
Возле своего загородного дома во Всеволожске застрелен ректор Санкт-Петербургского универ-

ситета сервиса и экономики Александр Викторов. Убийство совершено 5 сентября около 20 часов. 
Полицейские, находящиеся на месте происшествия, уже связали это преступление с профессио-
нальной деятельностью потерпевшего. В причинах противонаучной смерти 47News разбирался по 
"горячим следам".
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 СЕНТЯБРЯ

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 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ. 12+
16:15 – Пока все дома. 12+
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал. 
12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Подземный переход» – сери-
ал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:20 – «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 
16+
03:30 – «Детройт 1-8-7» – 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-Пе-
тербург.
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 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
00:15 – Девчата. 16+
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана…» – д.ф.
02:15 – «СЫНОВЬЯ» – х.ф. 16+
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Всем слонам слон!» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – 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. Обычная жесто-
кость» – сериал. 16+
20:30 – «След. Последнее дело ФЭС» 

– сериал. 16+
21:15 – «След. Учитель пения» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Веревка висельника» –
сериал. 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 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:10 – «Всем слонам слон!» – 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 – Живут же люди!
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 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 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Звонок судьбы. 18+
01:05 – «Стервы» – сериал. 18+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:30 – «Магия стекла» – д.ф.
12:40 – Больше, чем любовь. Иоганн
Штраус и Ольга Смирнитская.
13:20 – «Стать мужчиной в Мелане-
зии» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Николай Дро-
здов.
15:10 – Пешком… Москва купеческая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Марина Неелова на сцене и на 
экране. О. де Бальзак. «Кузен Понс».
Телеспектакль. Режиссер В. Фокин.
Запись 1978 года.
16:50 – Звезды мирового балета. Фе-
стиваль «Dance Open».
18:30 – «Константин Циолковский» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Бое-
вые крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Юбилей Александра Галина.
«Человек-оркестр» – д.ф.
21:30 – Academia. Александр Чубарь-
ян. «Россия и Европа. Результаты вой-
ны 1812 года».
22:15 – Коллекция Эдварда Радзинс-
кого. «Домъ Романовыхъ», «Вскрытие
мощей Сергия Радонежского», «Снос
храма Христа Спасителя» – д.ф.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Документальная камера. В по-
исках Бергмана.
00:40 – Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
01:35 – «Константин Циолковский» – д.ф.
01:40 – Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 1-я лекция.
02:25 – Мировые сокровища культуры.
«Катманду. Королевство у подножья
Гималаев» – д.ф.
02:40 – Э. Шоссон. «Поэма».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+

07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – Звездные истории. 16+
13:25 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал.
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
01:30 – «Демоны» – сериал.
01:45 – Возможна профилактика.
04:25 – «Жизнь – поле для охоты» –
сериал. 12+
05:20 – Живые истории. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
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. 6+
09:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 6+
09:55 – «Неизвестная версия: «Свадь-
ба в Малиновке» – д.ф. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ. 0+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 6+
15:20 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 12+
17:35 – «Последний день Помпеи» –
д.ф. 12+
18:35 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
19:00 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – Футбол – pro & contra. 12+
00:00 – FM TV: Эгоист. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
03:35 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 6+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК, 
11 СЕНТЯБРЯ

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 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!

14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ. 12+
16:15 – Пока все дома. 12+
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал. 
12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Давай поженимся! 16+
19:25 – Пусть говорят. 16+
20:30 – Время.
21:00 – Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира – 2014. Сборная 
России – сборная Израиля. Прямой 
эфир из Израиля.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа»
– сериал. 18+
01:20 – «ПОМНИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОМНИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:30 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Продолже-
ние» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 
12+
00:25 – «Следы великана. Загадка од-
ной гробницы» – д.ф.
01:30 – СПб. Вести +.
01:50 – «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» – х.ф. 
16+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Еда нас сделала людьми» – 
д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – 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. Смерть на ветру»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Петля из дыма» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Куда уехал цирк» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Африканские страсти» 
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 6+
00:55 – К юбилею Иосифа Кобзона.
«Споемте, друзья…» – концерт. 0+
01:55 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:20 – «Еда нас сделала людьми» –
д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – 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 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
14:30 – Средь бела дня. 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 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:50 – «Стервы» – сериал. 18+
01:45 – Главная дорога. 16+
02:20 – Москва – Ялта – транзит.
03:15 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:40 – Мировые сокровища культуры.
«Пиза. Прорыв в новое время» – д.ф.
12:55 – Документальная камера. В по-
исках Бергмана.
13:35 – «Боевые крепости» – док. се-
риал.
14:20 – Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 1-я лекция.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Марина Неелова на сцене и на
экране. О. де Бальзак. «Кузен Понс».
Телеспекткль. Режиссер В. Фокин. За-
пись 1978 года.
16:50 – Звезды мирового балета. Бе-
нефис Николая Цискаридзе.
18:00 – «Тихий гений. Александр По-
пов» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Бое-
вые крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Рождение нации.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
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20:45 – Больше, чем любовь. Чабуа
Амирэджиби и Тамара Джавахишвили.
21:30 – Academia. Светлана Толстая.
«Христианство и народная культура».
22:15 – Коллекция Эдварда Радзинско-
го. «13 дней. Дело «Промпартии» – д.ф.
23:20 – «Аркадские пастухи». Никола
Пуссена» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Бунтари с идеалами. «АЛЬБЕР
КАМЮ» – х.ф.
01:35 – Р. Шуман. Концерт для вио-
лончели с оркестром.
01:55 – Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Старый город Иерусалима и христи-
анство» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики» – сериал. 16+
14:30 – Спросите повара. 0+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 12+
02:05 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» –
х.ф. 16+
04:00 – «АЛЫЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
05:30 – Живые истории. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
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. 6+
09:30 – Футбол – pro & contra. 12+
10:00 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:45 – Парламентские перлы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 6+
15:20 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 12+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия. 6+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – се-
риал. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 6+
00:00 – FM TV: Точка невозврата. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
12 СЕНТЯБРЯ

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 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ. 12+
16:15 – Пока все дома. 12+
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал.
12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Подземный переход» – сери-
ал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:20 – «ДИКИЕ ШТУЧКИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДИКИЕ ШТУЧКИ» – х.ф. 18+
03:30 – «Детройт 1-8-7» – 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-Пе-
тербург.
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.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Жизнь зано-
во» – сериал. 12+
00:15 – «Птица счастья Николая Гна-
тюка» – д.ф.
01:15 – СПб. Вести +.
01:35 – «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ» – х.ф. 16+
03:30 – «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ» – 
х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Дары предков. Ацтеки, майя
и инки» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Спе-
циалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – 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. Убойные улики» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Белый танец» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Серпентарий» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Взятка» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
– х.ф. 6+
01:50 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:20 – «Дары предков. Ацтеки, майя
и инки» – док. сериал. 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 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 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 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:50 – «Стервы» – сериал. 18+
01:50 – Квартирный вопрос.
02:50 – Москва – Ялта – транзит.
03:35 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:25 – Мировые сокровища культуры.
«Катманду. Королевство у подножья
Гималаев» – д.ф.
12:45 – «Александр Галин. Человек-
оркестр» – д.ф.
13:30 – «Боевые крепости» – док. се-
риал.
14:15 – «Роберт Бернс» – д.ф.
14:25 – Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга». 2-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Марина Неелова на сцене и на
экране. О. Голдсмит. «Ночь ошибок».
Телеспектакль. Режиссер М. Козаков.
Запись 1984 года.

16:50 – Звезды мирового балета. В
честь Михаила Лавровского. Гала-
концерт.
18:30 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Бое-
вые крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Оптина Пустынь. Воины Го-
спода» – д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Оганесян.
«Сверхтяжелые элементы». 1-я лек-
ция.
22:15 – Коллекция Эдварда Радзинс-
кого. «Беломорско-Балтийский вод-
ный путь» – д.ф.
23:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Бунтари с идеалами. «ОРСОН 
УЭЛЛС. «ПРОЕКТ 281» – х.ф.
01:15 – «Путь отрицания… Дмитрий
Каминкер» – д.ф.
01:55 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 1-я
лекция.
02:40 – А. Рыбников. «Ночная песнь».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики» – сериал. 16+
14:30 – Звездные истории. 16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал.
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЫЩИК» – х.ф. 16+
02:10 – «АДАМ И ХЕВА» – х.ф. 16+
03:30 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф.
12+
05:35 – Живые истории. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
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. 6+
09:25 – «Долгий путь в лабиринте» –
сериал. 6+
10:45 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Война на западном направле-
нии» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира»
– док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого» – сериал.
12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 6+
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор

прессы. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 12+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия. 12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – се-
риал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 6+
00:00 – FM TV: Словораздел. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
13 СЕНТЯБРЯ

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 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ. 12+
16:15 – Пока все дома. 12+
17:00 – «Хранимые судьбой» – сериал. 
12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Подземный переход» – сери-
ал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:20 – Городские пижоны. «Борджиа» 
– сериал. 18+
01:20 – «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» – х.ф. 16+
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-Пе-
тербург.
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.

Узнай ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на рынке
малоэтажного
жилищного строительстватва
Реклама
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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.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Земский доктор. Жизнь зано-
во» – сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:25 – Честный детектив.
02:00 – «ЭТО Я» – х.ф. 16+
04:00 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Дары предков. Древний Ки-
тай» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – 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. Жили-были» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Барин из Парижа» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Ферма» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Все, что шевелится» –
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:25 – «Дары предков. Древний Ки-
тай» – док. сериал. 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 – «Морские дьяволы» – сериал.
16+
14:30 – Средь бела дня. 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 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – Звонок судьбы. 18+
00:50 – «Стервы» – сериал. 18+

01:45 – Дачный ответ.
02:50 – Москва – Ялта – транзит.
03:35 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Открытая книга» – сериал.
12:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Баку. В стране огня» – д.ф.
12:45 – «Оптина Пустынь. Воины Го-
спода» – д.ф.
13:30 – «Боевые крепости» – док. се-
риал.
14:15 – «Эзоп» – д.ф.
14:25 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 1-я 
лекция.
15:10 – Письма из провинции. Печора.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Марина Неелова на сцене и на
экране. О. Голдсмит. «Ночь ошибок». 
Телеспектакль. Режиссер М. Козаков. 
Запись 1984 года.
16:50 – Звезды мирового балета. Ма-
рия Александрова. Балеты «Русских 
сезонов» Сергея Дягилева.
18:40 – Ступени цивилизации. «Бое-
вые крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Редьярд Кип-
линг.
21:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дротнингхольм. Остров королев» 
– д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 2-я лек-
ция.
22:15 – Коллекция Эдварда Радзинс-
кого. «Великое прощание» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Бунтари с идеалами. «ОБНА-
ЖЕННЫЙ ЛЕННОН» – х.ф.
01:15 – «По ком не звонит колокол» – 
д.ф.
01:55 – Academia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Баку. В стране огня» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «Страховщики» – сериал. 16+
14:30 – Звездные истории. 16+
15:30 – Женщины не прощают… 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – «Реванш» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
01:30 – «БЕЛЫЙ ВОРОН» – х.ф. 12+
03:25 – «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» – х.ф. 0+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
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. 6+
09:25 – «Долгий путь в лабиринте» – 
сериал. 6+
10:40 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 6+
15:20 – «ПЕЧНИКИ» – х.ф. 6+
16:40 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Трактор» (Челябинск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – се-
риал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:10 – Хроника происшествий. 16+
23:30 – FM TV: Избранное. Олег 
Скрипка. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
04:05 – «ПЕЧНИКИ» – х.ф. 6+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА,
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ 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 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ. 12+
16:15 – Пока все дома. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Подземный переход» – сери-
ал. 12+
23:30 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:00 – Городские пижоны. «Борджиа»
– сериал. 18+
01:10 – «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» – х.ф.
03:25 – «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» – х.ф.
05:10 – 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-Пе-
тербург.
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.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Без следа» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Иосиф Кобзон. Дар от мамы» 
– д.ф.
21:40 – Юбилейный концерт Иосифа 
Кобзона из Государственного Крем-
левского дворца.
01:25 – «ВРЕМЯ РАДОСТИ» – х.ф. 
12+
03:30 – Горячая десятка. 12+
04:40 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Наедине с природой. Чувст-
вительные акулы» – д.ф. 12+
10:45 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Смертельный экспери-
мент» – сериал. 16+
20:50 – «След. Рыночные отношения» 
– сериал. 16+
21:40 – «След. Похищенная» – сериал.
16+
22:25 – «След. Вечер школьных дру-
зей» – сериал. 16+
23:15 – «След. Спецагент» – сериал. 
16+
00:05 – «След. Ошибка в объекте» – 
сериал. 16+
01:45 – «Государственная граница» – 
сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Жасмин.
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+
14:30 – Средь бела дня. 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 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – се-
риал. 16+
23:35 – Звонок судьбы. 18+
00:30 – «ПРЯТКИ» – х.ф. 16+
02:25 – Спасатели. 16+
02:55 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
04:40 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«БАБЫ» – х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания» – д.ф.
12:20 – Иностранное дело.
13:00 – Гении и злодеи. Редьярд Кип-
линг.

13:30 – «Боевые крепости» – док. се-
риал.
14:15 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.
14:25 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 2-я 
лекция.
15:10 – Личное время. Алексей Учи-
тель.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Марина Неелова на сцене и 
на экране. «Двенадцатая ночь». Спек-
такль театра «Современник». Поста-
новка Питера Джеймса. Запись 1978 
года.
18:25 – Звезды мирового балета. Уль-
яна Лопаткина.
19:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Атлантида Черного 
моря» – д.ф.
20:30 – «СУПРУЖЕСТВО» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Игорь Кириллов.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «ДЕРСУ УЗАЛА» – 
х.ф.
01:55 – Искатели. «Атлантида Черного 
моря» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Сладкие истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – Дело Астахова. 16+
12:00 – «Страховщики» – сериал. 16+
14:00 – «Жених для Барби» – сериал.
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЕДИ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
02:15 – «ДВА БЕРЕГА» – х.ф. 16+
03:45 – «Жизнь – поле для охоты» – 
сериал. 12+
05:40 – Живые истории. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
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. 6+
09:25 – «Долгий путь в лабиринте» – 
сериал. 6+
10:40 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Война на западном направ-
лении» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» 
– док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия. 12+
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика. 6+
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Хроника происшествий. 12+
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:30 – Последние известия. 12+
20:00 – Хроника происшествий. 16+
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 
0+
20:30 – «Империя под ударом» – се-
риал. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня. 12+
23:20 – Хроника происшествий. 16+
23:40 – Адвокатские истории. 16+
00:00 – FM TV: Стого-научный подход. 
16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов. 6+

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ РОСКОШЬ
жизни в экологически чистом районе с богатой 

историей в непосредственной близости от Санкт-
Петербурга. Подробности по �8-921-4-01-01-02.

МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО

КВАРТИРЫ
от 47000 за кв. м

в ЖК «Шуваловский парк» д. Вартемяги

ОГРН 1024700563425. Разрешение на строительство № RU 47504301-97 от 18.04.2012 г., 
проектная декларация размещена на сайте www.mpesz.ru. Реклама.
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02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА, 
15 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Ну, погоди!» – м.ф.
06:30 – «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» –
х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Иосиф Кобзон. Игра по пра-
вилам и без» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Дело пахнет
колбасой. 12+
13:20 – Новый «Ералаш».
13:50 – «Личные обстоятельства» –
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Да ладно! 16+
18:50 – Человек и закон. 16+
19:55 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – «Принц Гарри. Шальной ребе-
нок» – д.ф. 16+
23:55 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» – х.ф. 16+
01:40 – «ПЕРЕПРАВА» – х.ф. 18+
03:50 – «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К ОБЕ-
ДУ?» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:45 – Танцующая планета.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:50 – Честный детектив. 12+
12:25 – «Гаишники» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гаишники» – сериал. 12+
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МАМОЧКА МОЯ» – х.ф. 12+
00:25 – «ЛЮБОВНИКИ» – х.ф. 12+
02:20 – «НАДУВАТЕЛЬСТВО» – х.ф.
16+
04:25 – «Влюбленный Петросян» –
д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:50 – «Великое закрытие» – м.ф.
0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Раз ковбой, два ковбой»,
«Бременские музыканты», «Приключе-
ния Васи Куролесова», «Утро попугая
Кеши», «Новые приключения попугая
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище» –
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ» – х.ф.
16+
03:25 – «Дары предков. Британцы. Ин-
дия» – док. сериал. 6+

05:35 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Супруги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу – 2012/13. «Локомотив» – 
«Рубин». Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
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+
21:55 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – «Таинственная Россия: Респу-
блика Саха. Следы инопланетной ци-
вилизации?» – док. сериал. 16+
23:55 – Луч света. 16+
00:25 – Школа злословия. 16+
01:10 – «Адвокат» – сериал. 16+
03:10 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СТРЕКОЗА» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Сергей Ми-
гицко.
13:05 – Петербургские встречи.
13:35 – «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» – х.ф.
15:00 – «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» – д.ф.
15:40 – «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ» – х.ф.
16:45 – Гении и злодеи. Александр
Алехин.
17:15 – «Внутри планеты Земля» –
д.ф.
18:45 – «Послушайте!». Вечер Анато-
лия Белого в Московском междуна-
родном доме музыки.
19:45 – Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан.
20:30 – Обсуждаем… Документальный
проект Сергея Мирошниченко «Ро-
жденные в СССР».
21:15 – Романтика романса. Актеры
театра и кино.
22:10 – Белая студия. Сергей Юрский.
22:55 – Кино на все времена. «КОН-
ФОРМИСТ» – х.ф.
00:50 – РОКовая ночь. Синди Лопер.
01:55 – Легенды мирового кино. Рос-
тислав Плятт.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – «Жених для Барби» – сериал.
12+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
21:00 – «СОЛНЦЕВОРОТ» – х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО» – х.ф. 
12+
01:10 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф. 12+
03:25 – «Жизнь – поле для охоты» –
сериал. 12+
05:15 – Живые истории. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма. 0+
07:25 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 0+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ». 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Фигурное катание на «100ТВ»:
«Звезды на льду» – ледовое шоу. 6+
12:30 – Звезды петербургского спор-
та. 12+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 6+
13:40 – «Земля – сила планеты» – док.
сериал. 6+
14:40 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – Мультпрограмма. 0+
15:30 – Смеха ради. 12+
15:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
6+
16:30 – Чемпионат России по футбо-
лу – 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Терек»
(Грозный) – прямая трансляция.
18:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
6+
19:00 – Континентальная хоккейная
лига. «Металлург» (Магнитогорск) –
СКА (СПб). 6+
21:10 – Петергоф – героям 1812 года.
6+
21:55 – «ЧИКАГО» – х.ф. 16+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Терек» (Гроз-
ный). 0+
03:55 – «ЧИКАГО» – х.ф. 16+
05:40 – «Земля – сила планеты» – док.
сериал. 6+
06:30 – Смеха ради. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Роботы» – м.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:20 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома. 12+
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Да ладно! 16+
12:50 – «Игорь Кириллов. Жизнь в
прямом эфире» – д.ф. 16+
13:50 – «Личные обстоятельства» –
сериал. 16+
17:45 – Кумиры. Анна Герман. 16+
18:50 – ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» – х.ф. 
16+
23:30 – «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»
– х.ф. 18+
01:50 – «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» – х.ф. 12+
03:10 – «Фаина Раневская. Красота –
страшная сила» – д.ф.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» – 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. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
– х.ф. 12+
15:45 – Рецепт ее молодости.
16:20 – Смеяться разрешается.
18:25 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. 12+
01:20 – «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» – х.ф. 16+
03:30 – Комната смеха.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Волки индийской пустыни» – 
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Трям, здравствуйте!», «След-
ствие ведут колобки», «Остров сокро-
вищ. Карта капитана Флинта. Сокро-
вища капитана Флинта» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ» – х.ф. 
16+
03:25 – «Невидимые миры» – док. се-
риал. 6+
04:00 – Профилактика. Вещание до
06:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
04:25 – «Волки индийской пустыни» – 
д.ф. 12+
05:30 – «Наедине с природой. Чувст-
вительные акулы» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Развод по-русски. 16+
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Адвокат» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
16+
21:40 – Тайный шоу-бизнес. 16+
22:40 – Метла. 16+
23:35 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?» – х.ф. 16+
01:30 – «Адвокат» – сериал. 16+
03:20 – «Холм одного дерева» – се-
риал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов.
12:40 – «Царевна-лягушка», «Сказка
сказывается», «Жили-были…» – м.ф.
13:45 – «Сила жизни» – док. сериал.
14:35 – Что делать?
15:25 – Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин
Янсен. Гала-концерт в австрийском
замке Графенег.
16:40 – Кто там…
17:10 – «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония» – док. сериал.
18:00 – Контекст.
18:40 – К 100-летию со дня рождения
артиста. «Георгий Менглет – вчера,

сегодня и всегда…» Вечер в Театре 
сатиры.
19:30 – Георгий Менглет, Нина Архи-
пова, Татьяна Пельтцер в постановке 
Марка Захарова и Александра Шир-
виндта «Проснись и пой!». Запись 
1974 года.
21:15 – «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт» – док. се-
риал.
22:10 – По следам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?» – д.ф.
23:00 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет «Жизель» в поста-
новке Матса Эка.
00:40 – «Сила жизни» – док. сериал.
01:30 – «Кролик с капустного огоро-
да», «О море, море!» – м.ф. для взро-
слых.
01:55 – «Путешествие из центра Зем-
ли. Япония» – док. сериал.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
12+
09:30 – Сладкие истории. 0+
10:00 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Главные люди. 0+
12:30 – Звездные истории. 16+
13:00 – Уйти от родителей. 16+
13:30 – «Загадочные убийства Агаты 
Кристи» – сериал. 16+
15:30 – Мужская работа. 16+
16:00 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:00 – «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» – 
х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» – х.ф. 
16+
02:15 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» – х.ф. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:10 – «Жизнь – поле для охоты» – 
сериал. 12+
06:00 – Куда приводят мечты. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».

06:55 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 0+
08:25 – «В. Давыдов и Голиаф» – к/м 
х.ф. 0+
08:55 – «Оливер Твист» – сериал. 6+
10:00 – «Приключения швейцарской 
семьи Робинзонов» – сериал.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – АРТ ТВ. 0+
13:00 – Последние известия. 12+
13:10 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 
0+
14:45 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – Мультпрограмма. 0+
17:35 – «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» – 
х.ф. 12+
19:25 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+
22:00 – Голевой момент. 6+
22:45 – «Медиумы. Говорящие с мер-
твыми» – док. сериал. 16+
00:00 – FM TV: Точка зрения. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 16+
02:00 – «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» – 
х.ф. 12+
03:35 – Смеха ради. 12+
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
� 45-401.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом работы;
МУЗ. РАБОТНИК на совмещение

 (можно в одном лице).
�8-960-283-40-13.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж металл. разборный, 3 мм, контей-
нер, 6 м. �8-911-237-66-54.
Гараж, ГСК № 4 «Ладога», 3 м х 6 м (18Г ГСК № 4 Л 3 6 (18
кв. м). � +7-911-822-50-66, Павел.
Дрова колотые.Д �� 952-53-28.952 53 28
Книги: фантаст., люб. романы, детекти-К ф б
вы, 50 руб. шт. � 960-251-17-15.
Поросят.П ��8-911-797-73-48.8 911 797 73 48
Гаражные ворота с коробкой ме-Г б й
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники;Б ф й
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы: 1,1;
1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Угольный котёл для парового отопления.У й ё
� 40-105, 8-952-384-54-62.
Два кресла, б/у, для отдыха, пружинныеД б/
в отл. сост., ц. договорная. �20-671,
8-962-724-24-80.
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 28000Г 28000
р. � 8-909-577-88-88.
Стол письмен.; стол компьют.; обувницу;С б
канистры. �8-911-985-33-00.
«ВАЗ-2104» 2004 г. в., 17000 км, отл. сост.,ВАЗ 2104 2004 17000
� 8-911-171-95-35, ц. 89000 руб.
Цветок алоэ – 3 г., электроплитку «Заря»Ц 3 З
на 3 положения, хрустальные фужеры.
� 22-710.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, Всеволожск, срочно.
� 8-921-658-79-08.
Дом, участок.Д ��8-921-181-67-73.8 921 181 67 73
Земельный пай.З й й ��8-921-566-89-38.8 921 566 89 38
Квартиру. К �� 8-921-181-67-73.8 921 181 67 73

Дом пост. прож. Всеволожск, окрестн.,
до 10 км. � 8-921-925-29-54.
Дом, уч-к  Колтуши, Воейково, Разметеле-Д К В й Р
во, Старая Пустошь. � 8-921-442-30-22.
Дом, уч-к от хозяина Романовка, Корнево,Д Р К
Рахья, Борисова Грива, Ваганово, Кокко-
рево, Осиновец. � 8-921-657-28-00.
Уч-к, дом Токсово, Кавголово, Васкело-У Т К В
во, Грузино. � 8-921-925-29-54.
Уч-к от хоз.У �� 8-906-277-92-11.8 906 277 92 11

.....:::::УСЛУГИ
Печи, камины, дымоходы. �8-921-856-
62-10.
Все виды строительных работ.В б
� 8-981-819-01-99.
Юрист. Недорого.Ю Н ��8-921-566-89-38.8 921 566 89 38
Репетитор англ. яз. выезд.Р
� 8-911-904-71-25, Даша.
Уроки английского взрослым и детям.У й
�8-965-024-97-64.
Все виды строительных работ.В б
�8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.С б
� 8-904-550-63-07.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. �8-952-361-63-43.
Сниму ком., длит. срок, оплату гарант.С
� 8-921-578-59-32.
Сниму 1-к. кв. (мол. семья, без детей).С 1 ( б й)
� 8-905-221-00-17.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототехни-
ки. � 8-911-237-66-54.
Треб. репетитор немецкого яз. (2 кл.).Т б (2 )
� 981-722-87-60.

Треб. вод. кат. «С» до 40 лет. 
� 8-960-245-84-84.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят! 
�+7-921-751-32-90.
В добрые руки отдам котят-мальчиков: В б
рыжий и серый полосатый с белыми 
лапками, 2 мес., можно для загородного 
дома. � 8-921-599-68-11.
Отдам котёнка, 2 месяца. О ё 2 �� 8-904-647-8 904 647
90-73.
Подарю ласкового доверчивого котёнкаП ё
(кошечка) доброму хозяину. � 8-905-
251-93-68.
Утерян. аттестат № 1632358 на имя У № 1632358
Сучковой В. А., выд. МОУ «Романовская 
СОШ» в 2004 г., считать недействит.

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

от дома на один день.
�984-34-44, 946-50-44.

 Открытое акционерное общество «Всеволожские 
тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

что с 1 августа 2012 года при оплате квитанций за 
отопление, водоотведение, холодное и горячее водо-
снабжение банковская услуга (комиссия) будет взи-
маться кредитными учреждениями (банками) и почто-
выми отделениями ЗА СЧЁТ ГРАЖДАН.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ металлические,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
� 8-921-400-94-60.

Товар подлежит обязательной сертификации
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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.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
 (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение, 
 карьерный рост.

� 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

�8-911-000-84-36.
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ 
требуется 

САНИТАРКА,
з/п 12 000 р., график работы 

2/2, с 8.00 до 20.00.
Опыт работы в мед. 

учреждении желателен. 
Наличие санитарной книжки 

желательно. Без в/п‚ исполни-
тельность, ответственность.

� 945-05-73,
 Елена Аркадьевна, 

Октябрьский пр., д. 96-А.

Требуется КЛАДОВЩИК
(опыт работы не менее 1 года, 
з/п от 25 000 до 40 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:
 без вредных привычек, 

без ограничений по здоровью,  
наличие медицинской книжки,  

прописка СПб или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-

ложск, в 2-х минутах ходьбы
от ж/д ст. «Кирпичный завод».
�8-951-689-54-24, Александр 

Николаевич, с 9.00 до 18.00.

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
 металлопластиковых окон, 
 с опытом работы, оплата труда 
 сдельная (свой автомобиль);
�ГРУЗЧИКИ;
�ПЛОТНИК;
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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От всей души!От всей души!

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
 бухгалтера;
•оператор линии
 (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
 на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
для работы на территории г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ТРЕБОВАНИЯ:

– Наличие личного автомобиля.

– Опыт работы в продажах 
   от 0,5 года.

– Пользователь ПК.

– Активность, 
коммуникабельность, 
настроенность на результат.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК РФ.
– Компенсация по ГСК 
   и моб. связи.
– Обучение.

З/п – 25000 – 30000 руб.

� (812) 326-58-58, 8-911-834-24-89.

В магазин

«Мир Секонд-Хенд»,
Всеволожский пр., д. 49, ТК 

«Адамант» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ,

ПРОМОУТЕРЫ
для раздачи листовок.
Регистрация СП-б и Лен. обл.
� +8-921-426-65-29. 

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653.

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Заработная плата по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru,
по ф. 8 (813-70) 38-717.

� ОК – 24-337. 

В производственно-торговую 
компанию на склад требуется

КЛАДОВЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы,

коммуникабельность.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – до 25000 рублей, график 

работы – пятидневка.
МЕСТО РАБОТЫ: 

г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 

8-953-140-44-95, 
Андрей Александрович. 

Требуется УБОРЩИЦА
(в офисные помещения). 

Гр. РФ. Официальное оформле-
ние, бесплатное питание, гр. р. 

2/2, з/п 13 000 руб. (на руки).
� 332-94-80.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 
женщины, СНГ. Всеволожский 

р-н, пром. зона «Кирпичный 
завод». � (812) 325-77-02, 

8-921-408-09-55.

 ЧАСТНОМУ РАЗВИВАЮЩЕМУ 
центру г. Всеволожска

требуются:

ХОРЕОГРАФ;
ТРЕНЕР 
по ушу.

Достойную зарплату
и работу в дружном 

коллективе гарантируем.

� 941-38-09.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
 производству требуются:

швеи, закройщики, 
заготовщики на клеевую 

сборку изделий. 
Опыт работы желателен.

Возможно обучение, период 
обучения оплачивается.

Оплата труда сдельно-
премиальная, от 22000 руб.

Производство во Всеволожске.
� 8-965-754-96-97, Дмитрий.

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

ТРАКТОРИСТ 
(на коммунальный трактор «Беларусь»), график: 5/2,
с 08-00 до 17-00, з/п от 18 000 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА ОФИСОВ, 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 

з/п от 12 000 руб./мес. (на руки).
Б./платная развозка от п. Романовка, п. Разметелево,

п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-921-954-46-89.

ЧАСТНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
г. Всеволожска приглашает

на работу ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Опыт работы с детьми раннего

возраста желателен. 
�941-38-09.

Выражаю сердечную благодарность врачу СААДУЛАЕВОЙ М. М., 
медицинским сёстрам за чуткое, внимательное отношение к пациентам 
при прохождении эндоскопических исследований.

Иванова Е. А.

Поздравляем с юбилеем КРУПЕНЧИК Нину Михайлов-
ну. Желаем крепкого здоровья со стороны родных и близких, 
всех благ и всего самого доброго в жизни.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с юбилеем: КОЛПАКОВУ Лидию 
Корниловну. Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, не стареть ни сердцем, ни душою. Пусть каждое 
утро для вас будет добрым, а ночь тихой и спокойной.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов Всеволожского УМВД поздравляет с 80-летним юби-
леем ВЕЛИКОРУСОВУ Таисию Михайловну и желает ей крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и оптимизма!

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет своих членов, родивших-
ся в сентябре: САМОЙЛЕНКО Галину Александровну, СЕВАСТЬЯНОВУ 
Галину Сергеевну, ПАНКОВУ Эльзу Михайловну!

Желаем крепкого здоровья, счастья, многих лет жизни!
Президиум ВОИ

Поздравляем с днём рождения солиста хора «Журавушка» БЕЛЯКОВА 
Петра Макарыча.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

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

Поздравляем с юбилеем: БУЛЫГИНА Сергея Дмитриевича.
Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения БОНДАРЕВУ Тамару Николаевну! 
Желаем хорошего здоровья, мира в душе, добрых отношений со всеми, 
любви и заботы окружающих. Будьте счастливы! Удачи Вам!

* * *
Поздравляем с днём рождения: МИХАЙЛОВУ Людмилу Васильевну, 

КОРЖЕНЕВСКОГО Владимира Петровича! Желаем доброго здоровья, 
благополучия, душевного покоя, удачи в делах, любви и заботы родных и 
близких!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

САХНО Ларисе Михайловне, г. Всеволожск
Дорогая Лариса Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения! Благо-

дарим вас за многолетний совместный труд в системе со-
циального обеспечения Всеволожского района. Желаем вам 
доброго здоровья, успехов в труде, благополучия в семье.
Оставайтесь такой же умницей и красавицей на долгие годы!

Ваши старшие коллеги и друзья Добродомова Л.А., 
Соколова А.Ф., Калинина М.Э.

Выражаю благодарность ГУСЕВУ А. В., МИХАЙЛОВУ В. Г., а особен-
но ЛАШКОВУ Илье Владимировичу, служащим 102 ГЧ во Всеволожском 
районе, мкр-2 пос. им. Свердлова, д. 16.

24.08.2012, в 23.30, они прибыли по вызову по причине затопления 
моего участка 160/5 д. Новосаратовка. Система отвода дождевой воды не 
работает из-за перекрытой дренажной системы собственником соседнего 
участка. Была угроза разрушения фундамента дома.

Наряд ПЧ прибыл своевременно. Рабочие быстро откачали воду, рабо-
тали слаженно и оперативно, за что им огромное спасибо и низкий поклон.

Королёва Нина Васильевна, участница Великой Отечественной 
войны, д. Новосаратовка

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, 
женщина, РФ, от 30 до 50 лет, 

график работы: 2/2, с 8.00 до 20.00.
Всеволожский р-н, пром. 
зона «Кирпичный завод». 

� (812) 325-77-02, 8-921-408-09-55.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

�+7-952-214-91-03.

ОХРАННИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ, п. Романовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
СЛЕСАРЯ МСР

КЛАДОВЩИКА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЭЛЕКТРИКА
�+7-921-855-93-38

с 8.30 до 17.00, ПН-ПТ.
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Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска. 

� (812) 947-79-59.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063,

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

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

Принимаем заказы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
�346-55-69, 8-911-237-66-54, 

Колтушское шоссе, д. 184.

Управление Министерства внутренних дел России  
по Всеволожскому району ЛО приглашает

на службу в отдельный взвод ППСП
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах,
имеющих полное среднее образование, а также высшее образо-
вание, и годных по состоянию здоровья. Имеется возможность

поступления на бесплатное обучение в высшие и средне-специ-
альные учебные заведения МВД России.

Высокая заработная плата, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться по телефонам:  8 (813-70) 90-295 – 

отдел кадров; 8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

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

ПРОДАМ УЧАСТКИ
в СНТ «Торфяник»,
СНТ «Ладожское».

� 981-722-87-60.

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

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в Рахье К

от собственника 8 соток,
СНТ «Торфяник».
�980-58-00.

ПРОДАЁТСЯ
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ОТ СОБСТВЕННИКА С МЕБЕЛЬЮ 

в п. Углово 57,6 кв. м, лоджия,
кухня – 9 м. � 980-58-00.

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.

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184. 

� 8-911-237-66-54.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в Дунае

от собственника S=1186 кв. м 
СНТ «Красновыборжец». 
�8-953-140-46-04.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее 
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16.

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово,
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,
 п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка).

РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79.
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона 

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO, 
производитель пластикового профиля, в 
связи с расширением объемов производст-
ва во Всеволожске 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора-наладчика

 Федеральная образовательная компания 
«Профакадемия» приглашает на конкурсной основе

РУКОВОДИТЕЛЯ и ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ
филиала в вашем городе. 

ТРЕБОВАНИЯ: от 30 лет, образование высшее или среднее
специальное.
ОБЯЗАННОСТИ: подбор преподавательских кадров, заключение 
договоров со слушателями, организация учебного процесса, 
поиск аренды, изучение конкурентной среды, вопрос лицензи-
рования. 

e-mail:postmaster@initeh.izhnet.ru 
Резюме по факсу: (3412) 90-12-12,  � (3412) 90-12-12, 

� 8-921-449-80-14, Татьяна Анатольевна.

В связи с открытием третьего 

ДЕТСКОГО СААДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников 
  воспитателей;

– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
– Монтессори;
– английского языка;
– театральной студии;
– ушу, фитнеса;
– изостудии.

А ТАКЖЕ:
– администратора,
– менеджера.

� 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.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение 
и канализация»

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

� 44-370, 44-569.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 и 144),
отдел кадров. 

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

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный 

трактор «Беларусь»),
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,

з/п от 18 000 руб./мес. (на руки).
Б./платная развозка 

от п. Романовка, п. Разметелево, 
п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, 

п. Щеглово, ж/д Мельничный 
Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89. 

Стоматология
«МаксиДент», г. Всеволожск,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

график работы сменный,
 з/пл. от 20000 руб.
�8 (813-70) 90-099,

8-911-940-94-73.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей. 

Опыт работы в продуктах 
питания. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09.( )

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ.
Требования: проживание

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

Управляющей компании требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
 з/п 25000 руб. Обращаться 

по � 61-760, 347-93-04.

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95. 

В новый магазин обуви 
в г. Всеволожске требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
женщины 25–45 лет, опыт работы

в розн. торговле обязателен,
на обуви – желателен.

Знание ККМ, ПК.
Оформление по ТК, 

работа в ТРК «Юбилейный», 
график 2/2 + дежурные выходные,
оклад + %, 20 000 – 30 000 руб. 

� 8-921-392-36-13; 
(812) 431-81-87.
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание:
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск,
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1ека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,, 
хотя вы выполняете все рекомендации?
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарсств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров

р
.

•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРААММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный мунииципальный 
химический кабинет для определения качества лекарсств в случае 
сомнения в его подлинности.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodline.rup

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица: тел.: 932-14-10 – Костров Александр Алексеевич,

тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212 –бухгалтерия/ОК.

ОБЯЗАННОСТИ: изготовление, ремонт, обслуживание штампов
и прессформ. Работа на металлообрабатывающих станках, 
опыт работы от 10 лет, заработная плата от 30000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Место работы – г. Всеволожск.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
6 разряда.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ООО «БЗК»

требуется 
ОХРАННИК 
– сутки через двое,

 муж., 30 – 50 лет, можно
без лицензии, стаж 

от 5 лет, п. Колтуши.

� 8-911-927-17-80,
8-921-643-50-64,

Валерий.

Фирма «Татьяна»,
расположенная на станции 

Проба, 
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
 мужчин до 45 лет

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ
КУСТАРНИКОВ.

Оплата от 24000 руб.
� 934-84-71.

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:

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

УБОРЩИЦА (совмещение – стирка спецодежды) – з/п 18000 руб.;

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

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ИНЖЕНЕР ОТК – з/п 28000 руб.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский)

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
�8-911-706-47-33.

Продаётся

СОЛЯРИЙ
горизонтальный, 

б/у – «SUNRISE-3500», 
32 лампы (в рабочем

состоянии).

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

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),

диспетчер 
(з/п договорная, 

полный соц. пакет).

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

� тюль
� вуаль
� органза
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в ДК г. Всеволожска РАСПРОДАЖА!

Всё по 100 руб. за 1 метр. Г. Моздок.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
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