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 Кандидаты 
в депутаты

 С гармонью
нигде не пропадёшь

 «Мир красоты»
в ЛесколовоСегодня в номере:

Такие юбилейные медали специально выпущены к 
210-летию образования финансовых структур России. Дата 
как профессиональный праздник работников этой сферы 
отмечалась на днях. Во вторник награда была вручена луч-
шим нашим специалистам. В КДЦ «Южный» прошла торже-
ственная часть, на которой руководители района Т. П. Зе-
боде и А. Н. Соболенко поздравили финансистов, вручили 
им почётные грамоты, объявили благодарности.

На снимке в центре: поздравления принимает МАЗУР 
Каринэ Анушевановна, начальник  отдела казначейского 
исполнения бюджета Комитета финансов администрации
Всеволожского муниципального района. Она удостоена  
Почётной грамоты Губернатора Ленинградской области.

Подробности на третьей странице.
Фото Антона ЛЯПИНА.

В честь Дня финансиста

Жильё в срок – бывшим военным
– Эта программа важна для региона, нужно активизи-

ровать работу с застройщиками, использовать все вариан-
ты предоставления жилья бывшим военнослужащим, что-
бы она была реализована в срок, – отметил глава региона 
Александр Дрозденко.

Новыми квартирами должны обеспечить 398 семей военнослужащих, уво-
ленных в запас. Жилье строится в деревне Вартемяги Всеволожского района, 
городах Выборг, Гатчина, Тосно и Сосновый Бор.

Подробно рассмотрена ситуация со строительством каждого дома, где пре-
доставляется жилье бывшим военнослужащим. В Вартемягах и Тосно дома гото-
вы. В других местах – не везде. Отставания обусловлены в том числе и тем, что в 
регионе пошли по более сложному пути обеспечения бывших военных жильем – 
строят новые дома и предоставляют в них квартиры, а не приобретают жилье на 
вторичном рынке. Необходимо, по словам губернатора,  выполнить программу 
в срок, поэтому максимально использовать схему обеспечения жильём  с помо-
щью предоставления денежных выплат.

Им стал член президиума регионального политсовета "Единой России" Вла-
димир Петров, за которого было отдано 117 голосов. Кроме Петрова на конфе-
ренции выдвигались кандидатуры заместителя Тихвинского местного политиче-
ского совета партии Андрея Зварича и руководителя Приозерского отделения 
ВОО "Молодая гвардия" Дмитрия Калина.

Секретарём политсовета областного
отделения партии "Единая Россия" 

избран Владимир Петров
Как сообщили корреспонденту 47News в "Единой Рос-

сии", сегодня на региональной конференции в отеле Crowne 
Plaza в Санкт-Петербурге прошло тайное голосование, в 
ходе которого был избран новый руководитель областного 
партийного отделения.

Государственный жилищный над-
зор создают на смену жилищным 
инспекциям. Проект постановления 
правительства, подготовленный мин-
регионом, опубликовало на своем 
сайте Минэкономразвития.

Новые структуры будут работать 
в регионах, но, как особо подчеркива-
ется в документе, не станут зависеть 
от местных чиновников. А вот власти,
как региональные, так и муниципаль-
ные, обязаны будут исполнять все 

предписания государственного жи-
лищного надзора. Это требование, 
кстати, распространяется также на 
жильцов и руководителей управляю-
щих компаний.

К слову, разобраться с недобро-
совестными управляющими компани-
ями в России пытаются уже давно. Но 
пока не слишком успешно. Управляю-
щие компании продолжают воровать 
деньги жильцов и уходить от конт-ро-
ля. В прошлом году, чтобы вывести 

компании на чистую воду, правитель-
ство обязало их раскрывать о себе 
полную информацию. В список обя-
зательных попали сведения о годовой 
бухгалтерской отчетности, случаях 
привлечения компании к администра-
тивной ответственности, тарифах и 
ценах. За тем, как соблюдается тре-
бование «работать прозрачнее», так-
же будет следить Госжилнадзор.

Сегодня в сфере ЖКХ нет центра-
лизованного контроля. Этим занима-
ются и региональные, и федеральные 
власти, а еще Роспотребнадзор и 
прокуратура. Проверки различных ве-
домств часто пересекаются, а в итоге 
получается, как в поговорке: у семи 
нянек дитя без глаза. Разработчики 
постановления надеются, что созда-
ние Госжилнадзора эту ситуацию ис-
правит.

Управа на управляющих
В России появится новый контролёр — Госжилнадзор. Он 

станет присматривать за управляющими компаниями, сле-
дить за качеством комуслуг и правильностью расчета опла-
ты, а подчиняться будет напрямую минрегиону.

День за днёмДень за днём

Mебельное предприятие

DУЭТ
www. kuhniduet.ru

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

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

МЫ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС
в наших магазинах:

Кухни, создающие уют,
– НА ЗАКАЗ

Акция!*

Акция

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

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

Реальные доходы растут
Ленинградская область опережает средние показатели 

темпов роста реальных доходов населения как на террито-
рии Северо-Западного федерального округа, так и России 
в целом.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-ию-
не составила 25789 рублей, что на 15% больше, чем за первое полугодие прош-
лого года, и превышает средний уровень оплаты труда по стране. 

По темпам роста зарплаты регион опережает средний показатель по Севе-
ро-Западному федеральному округу (13,8%). Размер реальной заработной пла-
ты за тот же период превысил в области аналогичный результат января-июня
прошлого года на 10,6%. 

Задолженности по выплате пенсий и детских пособий на территории реги-
она не было. 
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Очередное заседание совета депутатов
было намечено на 17.00. Ключевым вопро-
сом повестки дня было обсуждение кан-
дидатур и избрание главы администрации
поселения. До последнего времени его обя-
занности исполнял Анатолий Мартынов. Он
же и был одним из двух претендентов на эту
должность. Вторую кандидатуру рекомен-
довал политсовет Всеволожского местного
отделения партии «Единая Россия». Партий-
ное руководство предложило выбрать гла-
вой администрации депутата из соседнего
Лесколово Михаила Ицковича. 

Появление людей в форме стало для
кузьмоловских депутатов неприятным сюр-
призом. Контроль над соблюдением закон-
ности – это, конечно, нормально, но что
проверять в Кузьмоловском совете депу-
татов, который только недавно приступил к 
работе и принял лишь несколько решений?
Ответа на этот вопрос депутаты так и не
дождались. Оперативники лишь проинфор-
мировали их, что осуществляют проверку по
заявлению некоей Тамары Моргун. Некогда
она была депутатом местного совета, но на
последних выборах в состав парламента не
прошла. На что она пожаловалась в ОБЭП –
осталось неизвестным. 

С первых же минут своего визита опе-
ративники отчетливо дали понять, кто здесь
хозяин. Они закрылись на третьем этаже
здания администрации, где находятся ка-
бинеты совета депутатов и зал для заседа-
ний. Председателя совета депутатов Анну
Николаеву сотрудники правоохранительных
органов блокировали в ее же кабинете для
проведения «доследственных действий».
Кроме того, блокирован был и Анатолий
Мартынов.

Недоумевающие депутаты, собравшиеся
на заседание, были вынуждены толпиться
на лестнице. Несколько раз они пытались
пройти в помещение для проведения засе-
дания, но их не пускали. Также неоднократ-
но они обращались с просьбой отпустить
Анну Николаеву, чтобы иметь возможность
провести заседание в каком-нибудь другом
помещении. Но и в этой просьбе им было
отказано.

У депутатов сложилось четкое ощуще-
ние, что единственной целью сотрудников
ОБЭП является срыв выборов главы ад-
министрации. «Не хочу делать в сторону
ОБЭП никаких заявлений, но они приехали
ни часом раньше, ни часом позже того вре-
мени, как нам надо было проводить заседа-
ние. Это навевает некоторые мысли. Общее
мнение депутатов такое: произошедшее
событие печально, ведь мы просто хотим
спокойно работать», – заявил заместитель
главы МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» Владимир Маркетов.

Около четырех часов сотрудники ОБЭП
удерживали Анну Николаеву. По ее словам,
они расспрашивали ее об обстоятельствах
избрания депутатом и назначения предсе-
дателем совета. Кроме того, задавались
вопросы о Людмиле Воронковой, которая
после пересчета голосов была исключена
из состава совета – победителем на выбо-
рах был признан другой кандидат. Наконец,
уже в девятом часу вечера, полицейские
покинули здание администрации и освобо-
дили Анну Николаеву. С собой они забрали
тонкую пачку документов – немногочислен-

ные протоколы собраний и решения совета.
Брать больше было нечего.

Надо отдать должное депутатам – они
проявили стойкость и не расходились до тех
пор, пока незваные гости не отправились
восвояси. Волю к работе и силу характера
показала и сама Анна Николаева. Несмотря
на учиненный ей многочасовой допрос, она
нашла в себе мужество и провела заседание
совета депутатов в полном соответствии с
законом – по всем правилам и регламентам.

Сложилось впечатление, что произошед-
шее даже сплотило кузьмоловских депута-
тов. Впервые за последнее время кворум
был 100-процентным. В заседании участво-
вали все 15 депутатов. После представле-
ния кандидатур на пост главы администра-
ции большинством голосов был назначен
Михаил Ицкович.

Выяснять, по какому праву и на каком
основании ОБЭП препятствовал работе со-
вета депутатов, будет прокуратура. Соот-
ветствующие заявления в ближайшее время
будут подготовлены и направлены. О необ-
ходимости правовой оценки действий ОБЭП
заявил и глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Александр
Соболенко.

Отметим, что произошедшие события
получили резко негативную оценку во Все-
воложском местном отделении партии «Еди-
ная Россия». Ведь ОБЭП своими действиями
не только мешал работе совета депутатов,
но и фактически саботировал исполнение
решения, принятого политсоветом.

Случившееся в пос. Кузьмоловский ак-
тивно обсуждается в кулуарах Законода-
тельного собрания Ленинградской области.
«Осуществлять процессуальные действия, а
уж тем более прерывать работу совета де-
путатов они не могли, поскольку это сделать
можно только в том случае, если по факту
заявления возбуждено уголовное дело, –
рассуждает депутат ЗакСа Андрей Лебедев.
– Я очень хорошо знаю эти правила – сам
много лет работал в милиции. Считаю, что
акция отдельных сотрудников по меньшей
мере носила провокационный характер.
Если подобной акцией они хотели сорвать
выборы органов исполнительной власти в
поселке, то это смешно. Если хотели под-
нять авторитет сотрудников полиции, это
тоже смешно, потому что таким образом
такое не делается. Ни украсть, ни покарау-
лить». 

Избранный вчера руководителем Ле-
нинградского областного отделения партии
«Единая Россия» депутат Владимир Петров
прокомментировал инцидент, произошед-
ший 11 сентября в поселке Кузьмоловский
Всеволожского района. Владимир Петров
дал жесткую оценку действиям правоохра-
нительных органов, которые вмешались в
работу местного совета депутатов.

«Исходя из той информации, которой я
владею, правоохранительные органы посту-
пили противозаконно, вмешавшись в работу
совета депутатов Кузьмоловского городско-
го поселения. Если им было необходимо вы-
яснить какие-либо обстоятельства, то сле-
довало делать это до или после заседания
депутатского корпуса, но никак не в процес-
се», – подчеркнул Владимир Петров.

Виктор ДАНИЛОВ

Маски-шоу
по-кузьмоловски
Кто ответит за попытку срыва
заседания совета депутатов?

Неожиданный визит сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступле-
ниями в администрацию Кузьмоловского городского поселения чуть было не привел
к срыву заседания совета депутатов. Оперативники как будто подгадали время для
своего появления – именно в этот день, 11 сентября, совет собирался назначить
главу местной администрации. Около четырех часов силовики проверяли докумен-
ты совета и не давали провести заседание. Однако депутаты проявили стойкость,
дождались окончания проверки и все-таки избрали главу администрации.

Нет предела
совершенству

12 сентября в ДК Лесколово состоялся чемпионат Ленинградской области по
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и флористике «Мир красоты 2012», ор-
ганизованный Союзом парикмахеров и Союзом флористов Ленинградской области.
Весь день наш великолепный Дворец культуры (а иначе как Дворцом его после ка-
питального ремонта не назовешь) принимал гостей из всех муниципальных образо-
ваний Ленинградской области.

Лесколовский Дом культуры на целый день
был отдан молодым девушкам и юношам, при-
ехавшим из городов и сельских поселений
Ленинградской области, чтобы показать свой
профессионализм в области парикмахерско-
го искусства, нейл-дизайна и флористики. Для
участников – это было серьезное испытание,
борьба профессионалов, одновременно и ма-
стерская, а для болельщиков и зрителей – воз-
можность окунуться в мир красоты. Чемпионат
так и назывался – «Мир красоты 2012». И юные
модели, демонстрировавшие прически и букеты
после каждого вида соревнований и на итоговом 
дефиле, и мастерство конкурсантов поражали
зрителей. Мастера-парикмахеры Ленинградской
области соревновались в 11-й раз, а флористы
присоединились в этом году впервые.

Всеволожский район и в 2011 году принимал
чемпионат на своей гостеприимной земле. Тогда
команда Всеволожского района заняла 1 место,
а в нынешнем – победителями стали команды
из Гатчины и Выборга, мастера которых набрали
наибольшее количество призовых мест во всех
видах соревнований. Но и сегодня у нас есть
достижения! Мы поздравляем мастера-стилиста 
мужских и женских причесок Горобец Татьяну
Владимировну из г. Всеволожска (салон «Бат-
терфляй») с 3 местом в номинации «Мужская
модная салонная стрижка»; мастера-стилиста
мужских и женских причесок Гладкую Викто-
рию Антоновну из г. Сертолово (ИП Спицына)
с 3 местом в номинации «Салонная свадебная
стрижка», мастера-флориста Розареву Наталью
Ивановну из г. Всеволожска (салон «Флора») с 1
местом в номинации «Лучший свадебный букет».

Чествуя победителей, глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Зебоде Татьяна

Петровна подчеркнула: «Вы находитесь во Все-
воложском районе, мы не случайно пригласили
вас в Лесколово, мы хотим, чтобы вы увидели
и оценили, какими современными могут быть
сельские Дома культуры. Я поздравляю всех
победителей чемпионата, всем участникам же-
лаю благополучия, личного счастья, здоровья,
творческих успехов и роста профессионального
мастерства. Привозите своих замечательных бо-
лельщиков и в следующий раз. И не расстраи-
вайтесь, дорогие мастера красоты, что победа,
может быть, в этот раз досталась не вам, главное
– вы показали свое творчество, и это только на-
чало. Все победы – впереди. Ждем вас в нашем
районе в следующем году».

Лесколовский Дом культуры благодаря ре-
монту действительно стал комфортабельным
местом для проведения различных масштабных
мероприятий. Здесь теперь часто проходят фо-
румы, совещания, конференции Всеволожского
района и Ленинградской области. Коллектив ДК 
славится своим профессионализмом, трудолю-
бием и творческим подходом к любому делу, и
хотелось бы, чтобы организаторы подобных ме-
роприятий тоже четко строили свою программу,
а мы сделаем все для их удобства, как было и на
этот раз. Организаторы, конкурсанты и зрители 
отметили прекрасную работу всех сотрудников
ДК и особенно ведущей чемпионата Савиновой
Натальи Юрьевны, очень понравились номера
художественной самодеятельности, показанные
артистами ДК перед завершающим конкурс де-
филе и награждением. Мы готовы и дальше при-
нимать гостей, ведь это – развитие, совершен-
ствование, а предела совершенствованию, как и 
совершенству, нет.

Л.С. ДУДНИКОВА
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ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕ-
РЕД ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ» награ-
ждена ПОПОВА Анна Геннадьевна – пред-
седатель Комитета финансов администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

Поздравили МАЗУР Каринэ Анушева-
новну – начальника  отдела казначейского ис-
полнения бюджета Комитета финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. Ей на торжественном мероприятии 
по поводу Дня финансиста в Правительстве 
Ленинградской области будет вручена Почет-
ная грамота Губернатора.

А на нашем празднике отмечены ещё мно-
гие специалисты. Награждены настоящие про-
фессионалы:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО:

– КАЛИНИНА Татьяна Борисовна – на-
чальник бюджетного отдела, заместитель 
председателя комитета финансов  админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

– ОВЧИННИКОВА Виктория Викторовна
– главный бухгалтер комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

– ОРЛОВА Ирина Владимировна – за-
меститель директора, начальник отдела эко-
номики и планирования муниципального 
учреждения «Центр экономики и финансов 
бюджетных учреждений» МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО:

– ПЕТРОВА Олеся Александровна –
главный специалист комитета финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО;

– ВАЛК Ирина Александровна – главный 
бухгалтер администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО ОТМЕЧЕНЫ:

– АБОРИНА Светлана Владимировна – 
начальник отдела финансово-экономического 
и бухгалтерского учета, главный бухгалтер ад-
министрации МО «Куйвозовское СП»;

– БОГДАНОВА Ольга Казимировна – ве-
дущий специалист по экономике и финансам, 
главный бухгалтер администрации МО «Дуб-
ровское ГП»;

– ЧЕМАРИНА Валентина Ивановна – на-
чальник финансово-экономического отдела 
администрации МО «Муринское СП»;

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДЕ-
ПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
АЛИЕВА С.И. получила КЛУБИКОВА Свет-
лана Станиславовна – ведущий специалист
отдела казначейского исполнения бюджета 
комитета финансов администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ДЕПУТА-
ТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПАВ-
ЛОВОЙ Т.В. получила ПАВЛОВА Людмила
Леонидовна – главный специалист отдела
учета и исполнения отчетности комитета фи-
нансов администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

Затем прозвучали поздравления колле-
гам от председателя комитета финансов 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО – Анны Геннадьевны 
ПОПОВОЙ;

От имени этого подразделения отмечены 
следующие специалисты:

ВАСИЛЬЕВА Валентина Васильевна – 
главный бухгалтер администрации МО «Кол-
тушское сельское поселение»;

КАРАЧЕВА Ирина Васильевна – предсе-
датель комитета финансов  и экономики адми-
нистрации МО «Город Сертолово»;

КОРОВИНА Светлана Алексеевна – за-
меститель начальника отдела экономики и 
планирования Центра экономики и финансов 
бюджетных учреждений;

КОСАРЕВА Ольга Александровна – глав-
ный бухгалтер, начальник отдела бухгалтер-
ского учета и финансового контроля Центра 
экономики и финансов бюджетных учрежде-
ний;

КОЧЕРГИН Валерий Павлович – главный
бухгалтер администрации МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение»;

КУДРЯВЦЕВА Ольга Александровна – 

главный специалист администрации  МО «Го-
род Всеволожск»;

ЛЕВАДА Ольга Михайловна – главный
бухгалтер администрации МО «Рахьинское 
сельское поселение»;

МАКАРОВА Татьяна Яковлевна – глав-
ный бухгалтер администрации  МО «Токсов-
ское городское поселение»;

МОСКВИЧЕВА Ирина Анатольевна –
главный бухгалтер администрации МО «Рома-
новское сельское поселение»;

ПАСЬ Юлия Николаевна – главный бух-
галтер администрации МО «Морозовское го-
родское поселение»;

ПОПОВА Ольга Сергеевна – главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и 
финансового контроля Центра экономики и 
финансов бюджетных учреждений;

ПОПОВА Надежда Владимировна – 
старший бухгалтер отдела бухгалтерского уче-
та и финансового контроля Центра экономики 
и финансов бюджетных учреждений;

СВЕТЛОВА Ольга Викторовна – главный
бухгалтер администрации МО «Кузьмоловское 
городское поселение»;

СЕДЫХ Любовь Владимировна – глав-
ный бухгалтер администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение»;

СКИДКИН Алексей Владимирович – 
главный бухгалтер администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»;

СОЛОМАХИНА Людмила Григорьевна – 
директор Центра экономики и финансов бюд-
жетных учреждений;

МОЛЧАНОВА Светлана Геннадьевна – 
главный специалист комитета по социальным 
вопросам администрации;

НЕКРАСОВА Екатерина Александровна
– ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

ОРЛОВА Ирина Владимировна – веду-
щий специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области;

ТЮРИНА Ольга Алексеевна – главный 
специалист отдела бухгалтерского учета и от-
четности администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти;

ФИЛИППОВА Софья Дмитриевна – на-
чальник бюджетного отдела Комитета финан-
сов и экономики  администрации МО «Город 
Сертолово»;

ЧЕРЕНИНА Татьяна Николаевна – глав-
ный бухгалтер администрации МО «Размете-
левское сельское поселение»;

ЧИБИСОВА Наталья Александровна 
– старший бухгалтер отдела бухгалтерского  
учета и финансового контроля Центра эконо-
мики и финансов бюджетных учреждений;

ХАРЧЕНКО Жанна Петровна – ведущий 
специалист комитета по социальным вопро-
сам администрации.

Участников этого праздника приветство-
вали творческие коллективы, педагоги и уча-
щиеся Школ искусств района, создавая хоро-
шее настроение.

Фото Антона ЛЯПИНА

День финансистаДень финансиста

Чтоб в бюджете деньги 
были и доходы возросли!

8 сентября 1802 года император Александр I своим 
высочайшим манифестом образовал в России Мини-
стерство финансов. Этот день отмечается как про-
фессиональный праздник работников финансовых 
органов.

Современный праздник учрежден Указом Прези-
дента РФ от 19 августа 2011 года «О дне финансиста». 
Но Министерство финансов – одно из старейших учре-
ждений России, которое в этом году отмечает 210 го-
довщину основания финансовых структур государства.

На протяжении своей истории Министерство фи-
нансов играло, играет и будет играть одну из самых 
ключевых ролей в проведении финансовой политики 
страны. Еще в первой половине позапрошлого века 

граф Канкрин, один из самых видных и выдающихся
российских министров финансов, занимавший этот
пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита
финансов – это защита жизненной силы существова-
ния государства».

Во вторник в КДЦ «Южный» собрались представи-
тели финансовых органов Всеволожского муниципаль-
ного района. Были отмечены лучшие работники этой
сферы различными грамотами, но все собравшиеся
получили юбилейные медали со словами поздравле-
ний, выступили и вручили награды глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО – Татьяна Петровна
Зебоде и глава районной администрации – Александр
Николаевич Соболенко.

На заседании
избиркома

В соответствии с этим документом предсе-
датель Избирательной комиссии Ленинградской
области Владимир Журавлев организует работу
Комиссии и осуществляет руководство ее де-
ятельностью по подготовке и проведению вы-
боров, референдумов на территории региона, 
созывает заседания Леноблизбиркома и пред-
седательствует на них, осуществляет контроль 
за реализацией решений Комиссии, работой
аппарата Комиссии, представляет Комиссию во
взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, 
ЦИК России и другими государственными орга-
нами, организует участие Комиссии в работе по 
совершенствованию избирательного законода-
тельства, является распорядителем финансовых
средств, а также осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством.

За заместителем председателя Комиссии
Владимиром Скоробогатовым закреплены, в том
числе, вопросы использования Государственной
автоматизированной системы «Выборы», реги-
страции (учета) избирателей, взаимодействия с
региональными отделениями политических пар-
тий, иными общественными объединениями, а
также судебными, правоохранительными и ины-
ми контролирующими органами. 

К обязанностям секретаря Комиссии Свет-
ланы Ганиной относятся вопросы, связанные с 
организацией обучения и профессиональной под-
готовкой организаторов выборов, соблюдением
избирательных прав граждан с ограниченными 
физическими возможностями. Секретарь Лено-
близбиркома организует планирование деятель-
ности Комиссии, обеспечивает подготовку ее 
заседаний, вносимых на рассмотрение Комиссии 
материалов, координирует работу по информаци-
онному наполнению сайта Леноблизбиркома и пр.

На заседании также принято постановление
о распределении обязанностей между членами
Леноблизбиркома с правом решающего голоса,
работающими не на постоянной (штатной) осно-
ве, закреплении за ними соответствующих тер-
риториальных избирательных комиссий. Также
были внесены изменения в Регламент Комиссии,
Положение о контрольно-ревизионной служ-
бе при Леноблизбиркоме. Образована рабочая
группа контроля за использованием ГАС «Выбо-
ры» в Единый день голосования 14 октября т. г.,
когда в Ленинградской области пройдут досроч-
ные выборы депутатов совета депутатов Тельма-
новского сельского поселения Тосненского му-
ниципального района, а также дополнительные
выборы депутатов представительных органов в 
8-ми муниципальных образованиях.

Членами Леноблизбиркома на заседании был
рассмотрен законопроект «О внесении измене-
ний в областной закон «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области». Разработка ука-
занного законопроекта вызвана необходимостью 
приведения действующего областного закона о
муниципальных выборах в регионе в соответст-
вие с новыми требованиями федерального зако-
нодательства, а также в целях уточнения и устра-
нения правовой неопределенности отдельных 
норм с учетом практики. Одним из существенных
последних изменений в федеральном избира-
тельном законодательстве стало освобождение
от сбора подписей всех политических партий 
при выдвижении кандидатов, списков кандида-
тов при проведении выборов (за исключением
выборов Президента России). Таким образом, в
законопроекте, подготовленном Леноблизбирко-
мом, указано, что собирать подписи в свою под-
держку теперь должны будут только кандидаты, 
выдвинутые в порядке самовыдвижения или из-
бирательными объединениями, не являющимися 
политическими партиями. Законопроект внесен
Леноблизбиркомом в Законодательное собрание
Ленинградской области в порядке законодатель-
ной инициативы, где представлять его на засе-
даниях будет председатель Леноблизбиркома
Владимир Журавлев.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии

ОбластьОбласть
Избирательная комиссия Ленинград-

ской области нового состава провела
свое третье заседание, на котором при-
нято постановление о распределении
обязанностей между председателем,
заместителем председателя и секрета-
рем Леноблизбиркома.
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Сведения о зарегистрированных кандидатах
 в депутаты совета депутатов

 Всеволожского  муниципального района
Ленинградской области второго созыва

(по состоянию на 12.09.2012)
Фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, образование, место 

работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства
Субъект 

выдвижения

Муниципальное образование «Город Всеволожск», одномандатный 
избирательный округ № 15

АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 7 августа 1974 года, об-
разование высшее профессиональное, ОАО "Леноблгаз" филиал "Всево-
ложскмежрайгаз", директор, место жительства – Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Малая Романовка

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

ГРУНИН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 14 февраля 1982 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Идеал ПЛМ СиАйЭс", веду-
щий специалист, место жительства – Ленинградская область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

ОЖИГИН ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 августа 1965 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "БалтИнвест", главный инженер,
место жительства – Ленинградская область, г. Всеволожск

Всеволожское 
районное 

отделение КПРФ

СЕЗОНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 24 июля 1971 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "ДоМстрой", генеральный директор, 
место жительства –Ленинградская область, г. Всеволожск

самовыдвижение

ТОРОПОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1971 года, образо-
вание высшее профессиональное, Законодательное собрание Ленинградской 
области, помощник депутата Законодательного собрания, место жительства 
– Санкт-Петербург

Ленинградское 
региональное от-
деление партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ’

Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение»,
одномандатный избирательный округ № 21

ЗВОНКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 8 июня 1985 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Абсолютные Вершины", директор, 
место жительства – Санкт-Петербург

Всеволожское 
районное отделе-

ние КПРФ

МИЛКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 апреля 1975 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "МилКо Санкт-Петербург", генераль-
ный директор, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Щеглово

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

ПОТАПОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 24 ноября 1964 года, обра-
зование среднее профессиональное, временно не работает, место жительства 
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепсари

ЛРО ЛДПР

Муниципальное образование «Щегловское сельское поселение»,
одномандатный избирательный округ № 25

ВАЛЕНТИНЕНКО ЛАРИСА БОРИСОВНА, дата рождения 4 апреля 1971 года, 
образование среднее профессиональное, МОО "Союз общественных охотни-
чье-рыболовных организаций" Всеволожского района Ленинградской области, 
уборщица, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Минулово

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

ГРУНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 июля 1973 года, образо-
вание среднее (полное) общее, ООО "ПолиСтрой", слесарь-сантехник, место 
жительства – Ленинградская область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

КОРОБКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 16 августа 1962 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "Снайпер", продавец, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово

Всеволожское 
районное отделе-

ние КПРФ

Муниципальное образование «Дубровское городское поселение»,
одномандатный избирательный округ № 67

ГРУНИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 июля 1946 года, обра-
зование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства – Ленин-
градская область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

ЛУКИНА ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 1 января 1953 года, обра-
зование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства – Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

ЛЮБИН СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 18 сентября 1979 года, об-
разование высшее профессиональное, временно не работает, место житель-
ства – Санкт-Петербург

самовыдвижение

Муниципальное образование «Дубровское городское поселение»,
одномандатный избирательный округ № 75 

АНТОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 января 1955 года, образо-
вание высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка

Всеволожское 
районное отделе-

ние КПРФ

БЕЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 июля 1982 года, образо-
вание основное общее, временно не работает, место жительства – Ленинград-
ская область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения 6 февраля 1966 года, 
образование высшее профессиональное, Законодательное собрание Ленин-
градской области, помощник депутата Законодательного собрания, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка

Всеволожское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение»,
 одномандатный избирательный округ № 115

ГАЛИНОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1981 года, 
образование высшее профессиональное, аппарат совета депутатов муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области, главный специалист, место жительства – Санкт-Петербург

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

ДЕВЯТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 25 апреля 1980 года, об-
разование высшее профессиональное, филиал ЗАО «Страховая Компания» 
ТРАНСНЕФТЬ», сотрудник, место жительства – Санкт-Петербург

самовыдвижение

ЗЕМСКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 29 июня 1985 года, образо-
вание высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино

Всеволожское 
районное отделе-

ние КПРФ

НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1989 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГазСтрой", заместитель 
генерального директора, место жительства – Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

НИЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 апреля 1971 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО "Арсенал-Н", генеральный директор, 
место жительства – Санкт-Петербург

самовыдвижение

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение», 
одномандатный избирательный округ № 182

ВАРФОЛОМЕЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 11 мая 1990 года, 
образование среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГазСтрой", бухгалтер,
место жительства – Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

ЗЕМСКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1988 года, образова-
ние высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Санкт-Петербург

Всеволожское 
районное отделе-

ние КПРФ

ЗУБАЧЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 7 июня 1979 года, образо-
вание высшее профессиональное, в/ч 52545, командир в/ч, место жительства 
– Санкт-Петербург

самовыдвижение

КОШЕЛЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 22 января 1980 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "БУДЬ ЗДОРОВ", директор, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ненимяки

самовыдвижение

РАДЬКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 20 января 1958 года, образова-
ние высшее профессиональное, ОАО "КОНЦЕРН "ОКЕАНПРИБОР", инженер, 
место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарбо-
лово

Всеволожское 
местное отделе-

ние партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов
 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва,

получивших ОТКАЗ в регистрации 
(по состоянию на 12.09.2012)

Муниципальное образование «Муринское сельское поселение»,
одномандатный избирательный округ № 115

ЗЕЛЕНКОВ ФИЛИПП МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 24 января 1978 года, 
образование высшее профессиональное, ООО "Термоконтур", финансовый
директор, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новое Девяткино

самовыдвижение

ШАТАЛОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 19 июня 1981 года, образо-
вание высшее профессиональное, региональная общественная организация 
"Федерация спортивного каратэ Ленинградской области", директор, место 
жительства – Санкт-Петербург

самовыдвижение

ШЕИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1985 года, образование 
среднее профессиональное, муниципальное казенное учреждение "Центр 
муниципальных услуг" МО "Муринское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, руководитель кружка, место 
жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девят-
кино

самовыдвижение

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение», 
одномандатный избирательный округ № 182

ГЕРАСИМЧУК ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 июля 1963 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО "Охранная организация "Риони",
генеральный директор, место жительства – Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Гарболово

самовыдвижение

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
муниципальных образований Всеволожского муниципального района

Ленинградской области второго созыва
14 октября 2012 года
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С праздником, 
работники леса!
Уважаемые работники леса и лесной промышленности!
Поздравляю вас профессиональным праздником! Ваш труд 

чрезвычайно важен, потому что лес является всенародным при-
родным богатством – одним из ключевых в экономике. Вы восста-
навливаете и сберегаете леса, трудитесь в лесоперерабатываю-
щей промышленности, производите продукцию, необходимую не 
только всей стране, но и каждой семье.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, тепла, радо-
сти, мира, добра и счастья!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. АЛИЕВ

Романовская 
гордость

Александр Кулеш – спортивная гордость нашего посёлка! 
Он является неоднократным победителем чемпионата Евро-
пы и призёром этапов Кубка мира.

 В августе Александр стал 10-кратным чемпионом России по 
академической гребле. Поздравляем нашего земляка! Пожелаем 
ему дальнейших спортивных успехов!!!

А 12 –13-летние воспитанники Романовского футбольного клу-
ба «Арсенал» в этом году впервые выступили в финальном турнире 
Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд 
«Колосок», который проходил 22 – 28 июля в Ейске. Романовская
команда заняла 6-е место из 16-ти. Тренеры – Сергей Белый и 
Заур Ржевский, возглавлял команду Анатолий Буров.

Соревнования под эгидой добровольного спортивного обще-
ства «Урожай» и Министерства спорта РФ проводятся каждый год, 
но команда из Всеволожского района выиграла областной этап 
впервые. В Ейск приехали юные футболисты со всей необъятной 
России.

«Арсенал» играл в 4-й группе. Первую игру мы выиграли у 
команды из Забайкалья со счётом 5:0, а потом наш вратарь сло-
мал на тренировке два пальца, и вторую игру мы проиграли – 0:3
– ивановским ровесникам. Выиграв последний матч группового 
турнира у башкирской команды – 4:2, Романовка заняла 2-е место 
в группе и участвовала в розыгрыше мест с 5-го по 8-е.

В полуфинале «Арсенал» выиграл у команды «Тюльпан» (Кал-
мыкия) – 1:0, а в финале проиграл белгородскому «Парусу». В ре-
зультате команда Романовского сельского поселения заняла 6-е 
место в финале всероссийского турнира.

На снимке: романовские футболисты.

В. Малафеев –
детям приюта

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев 
провел мастер-класс с детьми из Всеволожского реабили-
тационного центра во время благотворительной выставки 
«Вокруг знаний» в Музее и галереях современного искусства
Эрарта, сообщила «Леноблинформ» директор благотвори-
тельного фонда «Время помогать» Оксана Румянцева.

Как рассказали организаторы мероприятия, Вячеслав Мала-

феев решил прийти на выставку для того, чтобы совместным твор-
чеством с детьми из Всеволожского социально-реабилитационно-
го центра поддержать их в трудную минуту.

Футболист не случайно стал участников встречи: по результа-
там опроса, который провели волонтеры движения «Время помо-
гать», именно Малафеев является безусловным лидером детских 
симпатий, и именно с ним хотели встретиться дети из социального 
приюта.

Прославленный вратарь рисовал вместе с детьми, общался, 
внимательно слушал своих юных поклонников и рассказывал о 
том, как добился успеха. Обращаясь к детям, он подчеркнул: даже 
если что-то в его жизни не получается, он считает, что это иногда и 
к лучшему. Потому что надо не опускать руки, а тренироваться еще 
упорней и достигать поставленной цели.

Волонтеры уверены, что участие знаменитого футболиста 
в благотворительном проекте изменит детские жизни и обратит 
внимание взрослых к проблеме брошенных детей.

Фонд «Время помогать» в 2006 году образовали четверо 
молодых людей – жителей Всеволожского района из Колтушей, 
Кальтино и Разметелево. Они помогают детям-сиротам и детям 
из группы риска Ленинградской области.

Как отметила Оксана Румянцева, общественное движение 
поддерживает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
организует в Петербурге для ребят из области развивающие про-
екты, выставки, вовлекает детей в творческие программы.

В числе последних акций фонда – сбор канцелярских при-
надлежностей для детских домов и приютов Всеволожска, Тихви-
на, Бокситогорска, Лодейного Поля и выставка «Вокруг знаний». 
Экспозиция работает с 3 сентября, она рассказывает о том, как 
развивается благотворительность в ХХI веке, о том, как и чем кон-
кретно можно помогать ближнему. Открывала выставку еще одна
звезда – петербургская актриса Анна Ковальчук.

Успех «Варягов»
Юные хоккеисты из Всеволожского района Ленинград-

р
ской области заняли 3 место на всероссийском чемпионате.

На всероссийском турнире по хоккею среди команд 2001 года 
рождения спортсмены из Ленобласти завоевали бронзу. Состяза-
ния прошли с 24 по 28 августа в Татарстане. 47-й регион представ-
ляла команда "Варяги" из Морозовского поселения Всеволож-
ского района. В решающих битвах наши ребята уступили только 
магнитогорскому "Металлургу" и хозяевам из Казани. Как сооб-
щил корреспонденту 47News главный тренер команды Александр
Логутенко, третье место – это очень хороший результат. Ведь это 
первый всероссийский турнир, в котором участвуют "Варяги".

Растёт
кадровый спрос

К осени потребность предприятий Ленинградской обла-
сти в кадрах  выросла почти вдвое: количество новых вакан-
сий, публикуемых на рекрутинговом портале hh.ru, увеличи-
лось на 85% по сравнению с началом лета.

Наиболее активны в поиске персонала компании Всеволож-
ска, Выборга, Кингисеппа и Гатчины. 

В рейтинге профессиональных областей, популярных у ра-
ботодателей области, лидируют сфера продаж и банковская от-
расль. С активным развитием ритейла и розничного кредитования
растет и потребность в специалистах для предприятий торговли, 
отделений банков и кредитно-кассовых офисов. На высоком уров-
не остается и спрос на квалифицированный персонал для произ-
водственных предприятий – технологов, инженеров, энергетиков, 
мастеров. Немало объявлений приходится на руководителей про-
изводственных участков и начальников цехов с предлагаемой за-
работной платой от 50 000 рублей в месяц. 

Доля вакансий для молодых специалистов и студентов без 
опыта работы также увеличилась примерно на 45% по сравнению
с весной-летом. В основном начинающим специалистам предла-
гают работу в сфере розничных и корпоративных продаж, в колл-
центрах, в кадровых и административно-хозяйственных службах 
компаний. Заработные платы молодых специалистов колеблются 
от 13 000 до 30 000 рублей в месяц.

Традиционно высоким спросом в Ленинградской области 
пользуются квалифицированные рабочие (средняя зарплата 
30 000 рублей), маркетологи и рекламщики (25 000 рублей), спе-
циалисты транспортно-логистической отрасли (30 000 рублей), 
ИТ-специалисты (программисты, системные администраторы, 
операторы баз данных с зарплатой от 25 000 до 55 000 рублей). 

Жители Ленинградской области, по данным службы исследо-
ваний HeadHunter, претендуют, в среднем, на заработную плату в
29 000 рублей в месяц. Самые большие ожидания – у соискателей
с опытом работы более 6 лет (40 000 рублей), а самые скромные 
– у специалистов без опыта (22 000 рублей). Среди тех, кто ищет 
работу, наибольшей популярностью пользуются профессии ме-
неджера по продажам, бухгалтера, инженера, системного адми-
нистратора и водителя.

Кризисные настроения пока не коснулись большинства пред-
приятий Ленинградской области: расширение бизнеса, эконо-
мическая экспансия и пополнение штата продолжаются. Однако 
индексация заработных плат в 2012 году минимальная, в преде-
лах динамики инфляции (около 5%). По оценкам экспертов hh.ru, 
существенного роста заработных плат на кадровом рынке области 
не будет, по крайней мере до середины следующего года.

Ольга ШМАТКО,
пресс-служба hh.ru

«Все Володи»
едут в Анапу!

Две недели провела всеволожская школьная команда 
«Все Володи» в Центре «Молодежный» на смене «Планета 
КВН». 12 команд Ленинградской области боролись за победу 
и главный приз — поездку в Анапу для участия в Международ-
ном фестивале «Всероссийской Юниор-Лиги КВН».

В лагере, помимо конкурсов КВН, таких как «Разминка», «Кон-
курс 5 миниатюр», СТЭМ, «Караоке», «Слава богу, ты пришел», 
проводились тренинги и игры по командообразованию и сплоче-
нию «Ба, знакомые лица», «Мы – команда», дискотеки и тематиче-
ские вчера. Ежедневно команды подсчитывали свой юмористиче-
ский рейтинг. Особенно остро развернулась борьба в последние 
дни смены. Команда КВН «Все Володи» стабильно держалась в 
первой тройке, и по итогам, после подсчета всех накопившихся 
баллов, организаторы смены ЛЕН-КВН объявили победителем го-
род Всеволожск! Теперь чемпионов ждёт Анапа, а  мы ждём от них 
новых побед!

Состав команды КВН «Все Володи» (на снимке): Ручкина Катя,
Никанорова Лиза, Потемкина Маша, Бобинов Вася, Метлинов 
Рома.  Руководитель команды на смене — Мирослава Чернышова.

Команда горячо благодарит главу МО «Город Всеволожск» 
Зебоде Татьяну Петровну, главу администрации Гармаша Сергея 
Алексеевича,  генерального директора ООО «Гриф» Рожнова Вик-
тора Михайловича, члена правления Союза лесопромышленников 
Ленинградской области Леонова Василия Михайловича, Всево-
ложский хлебокомбинат  в лице предпринимателей Крылова Ми-
хаила Борисовича и Савельевой Галины Викторовны за оператив-
ную и так необходимую ей поддержку!

Соб. инф.

Копатели 
песчаных карьеров

По результатам общественного мониторинга во Всево-
ложском районе Ленинградской области, только за прошед-
шие субботу и воскресенье активистами экологической об-
щественной организации «Зеленый Фронт» было выявлено 
2 незаконно функционирующих песчаных карьера. Причем 
работы на них ведутся как днем, так и ночью.

8 сентября выяснилось, что нарушители вновь копают под ли-
нией электропередачи вблизи садоводства «Черная речка», при-
чем, как сообщили местные жители, работы по добыче полезных 
ископаемых проводятся злоумышленниками в ночное время суток. 
По прибытии на объект активистов «Зеленого Фронта» встретила 
сожженная и разрушенная бытовка рабочих, а сам криминальный 
карьер увеличился в 3-4 раза, относительно последнего монито-
ринга. Очевидно, что добыча полезных ископаемых не прекраща-
ется, и в то же время угроза обрушения ЛЭП на данном объекте 
увеличивается, равно как и вред, наносимый окружающей среде. 
Вред, нанесенный лесному фонду на данном участке, исчисляется 
десятками миллионов рублей.

Также 9 сентября в Вагановском участковом лесничестве Все-
воложского района Ленобласти экологами была зафиксирована 
добыча песчаной смеси. На объекте незаконно работает спецтех-
ника, производится несанкционированная добыча песка с после-
дующим вывозом в неизвестном направлении. Активисты отмеча-
ют, что данная незаконная деятельность на этом участке ведется 
систематически, а обращение в контрольно-надзорные органы до 
сих пор результата не принесли. Следует отметить, что на осно-
вании обращения экологов по предыдущим выездам на данный 
участок лесничими из ЛОГКУ «Ленобллес» был подсчитан ущерб, 
нанесенный лесному фонду на данном участке, что следует из 
официального ответа последних.

«В прошлый раз мы зафиксировали, что песок, незаконно до-
бытый под ЛЭП, был доставлен на объект строительства нового 
терминала Пулково. Само строительство из такого несертифи-
цированного песка несет прямую угрозу жизни и здоровью гра-
ждан, угрозу обрушения строительных объектов. Такой песок – это 
бомба замедленного действия, и надзорным органам необходимо 
усиливать контроль с целью недопущения его оборота. На настоя-
щий момент оперативно реагируют на проблему только лесничие 
и местные жители» - отмечает председатель экологической обще-
ственной организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Пресс-служба экологической общественной 
организации «Зеленый Фронт»

День за днёмДень за днём
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Летописцы 
истории

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Всеволожские вести»!

Живем мы во Всеволожске и, конечно, нас
интересуют события, происходящие в нашем
городе и районе.  И поэтому мы стараемся хотя
бы раз в неделю прибрести выпуск газеты «Все-
воложские вести», ведь это лучший способ оста-
ваться в курсе всеволожской жизни.

В вашей газете всегда можно найти актуаль-
ную информацию от органов исполнительной и
законодательной власти района, колонка «День
за днем» ёмко расскажет о событиях, на страни-
цах всегда есть анонсы и репортажи о праздни-
ках и спортивных мероприятиях, всегда приятно
читать и трогательные поздравления ветеранам,
юбилярам и труженикам.

А особенно хотелось бы выразить благодар-
ность редакции за постоянную рубрику «Листая
страницы истории» и авторам всех исторических
и познавательных статей. Эти рассказы о могу-
ществе нашей страны, о ее славном прошлом
напоминают и нам, что мы – граждане России
и сами создаем будущее великой страны. И
пусть наш сын еще только ходит в детский сад,
думается, как раз такие военно-исторические
материалы хорошо бы дополнили уроки истории
России и обществоведения. 

С уважением,  семья КАЗАКОВЫХ

Памяти великих 
предков

С большим интересом на протяжении
нескольких лет читаю в районной газете
«Всеволожские вести» под рубрикой «Листая 
страницы истории» исторические публика-
ции о становлении Российского государства
под редакцией депутата Государственной
Думы ФС РФ С. В. Петрова.

Особый интерес как у учителя истории выз-
вал у меня материал «Встанем крепко, все за
едино!» к 1150-летию зарождения российской
государственности.

Представленные фрагменты по истории
России могут быть использованы учителями
истории при подготовке к урокам, учащимися
при написании рефератов, подборе материала к 
олимпиадам, ЕГЭ по истории.

Перед читателями статьи предстают портре-
ты и судьбы русских царей, блестящие победы

Русской армии и флота, величественная роль
России в спасении многих народов Европы, в
том числе в освобождении европейских госу-
дарств от фашизма.

Статья полна оптимизма и уверенности в ве-
ликом будущем нашей страны.

Обращаюсь с предложением к уважаемому
депутату Петрову С.В. и редакции газеты «Все-
воложские вести» продолжить публикацию ста-
тей по историческим сюжетам и материалам. В
них очень нуждаются учителя, родители, юные
граждане – ведь без знания прошлого не постро-
ить будущее.

Т. И. СЕМЕНОВА, директор Лицея № 1
 г. Всеволожска, учитель истории

и обществознания, заслуженный учитель
РФ, почётный житель г. Всеволожска

Автонашествие
За последние 10 – 15 лет в связи с ин-

тенсивным жилищным строительством и
промышленным ростом во Всеволожске
транспортный поток на дорогах и улицах го-
рода приобрёл угрожающие масштабы. 

Весь транспорт из микрорайона Южный и
окружающей его промышленной зоны движет-
ся во Всеволожск и на Дорогу жизни в сторону
Петербурга и на Ладожское озеро через центр
Бернгардовки по узким необустроенным и не
рассчитанным для двухстороннего движения
улочкам Первомайской (у меня не поворачива-
ется язык, чтобы назвать этот переулок проспек-
том) и Связи. Не трудно представить себе, какой
стоит гул, сколько несётся копоти от выхлопных 
газов и пыли в окна домов, стоящих на обочине
этих так называемых «магистралей», в особен-
ности в «часы пик». Встает резонный вопрос:
можно ли изменить ситуацию? Я думаю, можно. 
Путем осуществления одной из следующих мер.

Первая – самая радикальная, но дорого-
стоящая и долго реализуемая. Это сооружение
автомобильного моста через железную дорогу
по Колтушскому шоссе у переезда, что у плат-
формы «Мельничный ручей». Несмотря на доро-
говизну такого строительства, к нему придется
приступить рано или поздно (лучше бы рано) –
жизнь заставит, так как «пробки» на переездах
растут с каждым днем.

Вторая – сооружение по обочинам улиц Пер-
вомайской и Связи защитных щитов – экранов.

Третья – запретить транзитный поток авто-
транспорта через Бернгардовку и направить его 
по Колтушскому шоссе или (на худой конец) по
окраине Бернгардовки – по Окружной и Южной
улицам.

Все указанные меры должны осуществлять-

ся последовательно и постепенно и начинаться
от более простой до более сложной. В результа-
те осуществления этих мер жители Бернгардов-
ки, особенно проживающие по указанным выше
злополучным улицам, будут очень благодарны
администрации Всеволожска за улучшение эко-
логической обстановки в микрорайоне.

В.П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ветеран труда, 
действительный член Международной 

Академии Наук Экологии и Безопасности
Жизнедеятельности

Как дождь, 
так потоп...

Напишите, пожалуйста, о нашей про-
блеме. На углу Колтушского шоссе и Дороги
жизни построили большой жилой комплекс. 

Сделали детскую площадку. Все бы хорошо,
но после того как строители сделали площадку,
внутридомовой проезд залит в дождливую погоду
водой. Лужа с прекращением дождей не уходит.
Вода стоит несколько дней. Недавно приезжала
служебная машина (водоканала, видимо, – про-
стите, не знаю точного названия) – спасибо им,
что собрали воду. Дорога стала "проходной",
"проезжей". Но вот снова дождь – снова нас зато-
пило! Видимо, при строительстве площадки была
допущена какая-то ошибка – вода теперь выходит
на поверхность не там, где было раньше (как раз
место детской площадки), а на дорогу вдоль дома.

Надеюсь, если к чиновникам обратятся жур-
налисты, толку будет больше. В чем тут пробле-
ма и как она будет решена? Спасибо, если напи-
шете про нашу проблему.

С уважением, ИРИНА, жительница дома
№ 10 по ул. Балашова

Камни на асфальте
Положили новый асфальт на Румболов-

ской горе. Всё сделали хорошо, но...
Не могу понять, почему на спуске с горы не

сделан слева поребрик. Во время осадков, осо-
бенно сильного дождя, камни и песок с обочины
горы смываются на дорогу и тут же большегруз-
ные машины вдавливают их в асфальтовое по-
крытие. И через год-два необходим уже новый
ремонт.

В странах "развитого капитализма" эта про-
блема решается сразу - там устанавливают на
крутых склонах не только поребрики, но и вер-
тикальные стенки. И дороги служат дольше, и
деньги экономятся. Почему у нас по-другому?

Николай ЕВСТРАТОВ, г. Всеволожск

Друг человека 
или…?

30 августа собаки напали на моего ре-
бёнка, и одна из них искусала дочь. Теперь
ей предстоит длительное лечение, и это не
считая того, что она находилась просто в шо-
ковом состоянии. 

Теперь ребёнок боится выходить на улицу.
Случай этот не единичный. Я сама была свиде-
телем того, как собаки терзают котов и мелких
собак прямо на глазах у детей.

Взрослым людям они тоже доставляют не-
мало хлопот. Этот вопрос неоднократно подни-
мался нашими жителями, но результатов пока
никаких. Я обратилась в Ветеринарную клинику
г. Всеволожска, в администрацию п. Щеглово,
но никто, как выяснилось, ни за что не отвечает.

В посёлке Щеглово отдельные жители покро-
вительствуют бездомным животным: кормят их,
собирают подписи от жителей поселения в защи-
ту «братьев меньших» и угрожают администрации:
если она предпримет попытки вызвать специали-
ста организации по отлову и стерилизации, то они
будут обращаться к прокурору и выше, а местных
чиновников привлекут к уголовной ответственно-
сти за жестокое обращение с животными.

Мы не против собак, мы за людей. Но если
на одной чаще весов не чей-то, а именно ваш
ребёнок, а на другой – свора озлобленных псов,
– кого вы будете защищать?

Сейчас заканчивается дачный сезон и нас
опять ждёт нашествие брошенных дачниками
собак в довесок к тем, которые уже прикормле-
ны у подъездов добрыми бабушками. Именно та-
кая прикормленная собака и искусала мою дочь,
шедшую в подъезд, возле которого сидела та
самая бабушка. И таких собак возле неё всегда
не менее четырёх. А люди, которые пострадали и
физически, и морально от бездомных животных,
не могут себя никак защитить. 

Я и ещё много людей, подписавших это
письмо, хотим с помощью редакции узнать: кто
несёт ответственность за создавшееся положе-
ние и куда нам обратиться, чтобы получить ре-
альную помощь?

С уважением, Н. А. АБДРАШИТОВА,
а также ВАЛЬТ В. А., ЛОПАШЕВА

 А. М., ВЕЙКУЙ А. П., ОРЛОВА И. Б., 
МИХАЙЛОВА А. (всего 44 подписи).

ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся, руководст-
во Щегловского поселения найдёт выход
из ситуации, ответит жителям или на сходе
граждан они вместе примут решение, что же
делать в этой ситуации.

Письма пишут разныеПисьма пишут разные

На городской свалке я оказал-
ся не совсем случайно. Просто мне 
подсказали добрые люди, что там 
можно найти то, что мне нужно. А 
нужен мне был небольшой кусок 
гипрока. Обошел строительные 
магазины, а мне предлагали толь-
ко целый лист. Вот я и отправился 
на свалку в поисках куска гипрока. 
Свалку я обнаружил сразу, по под-
сказке осведомленных людей. Со-
тни белоснежных чаек указали мне 
место, куда я стремился.

Я думал, что на свалке не встре-
чу ни одной живой души. Но тут уви-
дел кучку людей, которые суетились 
возле только что сваленного мусора. 
Сначала я принял их за штатных ра-
ботников, но было их что-то много. 
Когда подошёл поближе и увидел, 
как эти граждане суверенной держа-
вы разгребают мусор, засомневал-
ся. Люди все эти были не молоды. 
Не от хорошей жизни пришли сюда. 
Свалка для них – почти единствен-
ный источник доходов, декларацию 
о которых с них не требует нало-
говая инспекция. У каждого из них 
была палка с крючком, специально 
сделанная, так сподручней.

Словоохотливыми собеседни-
ками, которых я угостил сигаретой, 
стали Андрей и Ольга. Они-то мне и 
поведали кое-о-чём. На свалке они 
трудятся давно и по праву считают 
её основным местом работы. Андрей 
рассказал, что здесь, как в Греции, – 
есть всё, надо только найти. Самые 
крупные вещи, найденные им в этом 
году, – две кожаные куртки, которые 
отчистили и продали. – Да что куртки, 
я самолично в этом году магнитофон 

японский здесь нашел! Не поверишь 
– на ходу. За лекарствами в аптеку 
не хожу, можно найти здесь. Кольца 
серебряные на мне и жене, часы им-
портные тоже отсюда. Месяц назад 
пришла машина, высыпала бананы 
– мы себе взяли, скотине, да Ольга 
продала 15 кг. Колбасу вываливают. 
Тут и золото, и деньги находят, а сей-
час и доллары американские стали 
попадаться. Тут только не ленись да 
вкалывай». Люди здесь работают с 
утра до вечера. Одежда на них от са-
пог до шапки найдена здесь же. Все 
здесь давно знают друг друга.

Поразило меня на свалке оби-
лие всевозможной посуды, бутылок 
и книжек. Андрей мне сказал: «Лю-
блю почитать перед сном». В глаза 
мне бросилась книжка, которая за-
интересовала меня, – «Тайна рус-
ского слова», «Заметки не русского 
человека» – автор Василий (Фазиль) 
Ирзабеков. «Приехали, граждане», 
– сказал я себе, взяв в руки книгу 
«Тайна русского слова». Заметки 
не русского человека. Значит, наше 
варварское отношение к родной 
речи уже и представителям других 

национальностей терпеть невмочь?
Открыл и начал читать. Чувства

были сложные. Замечательное зна-
комство с эрудированным, умным,
благородным собеседником. Право-
славным азербайджанцем, учителем
русского языка и литературы. Чи-
тал – как занимательный детектив.
Было стыдно за то искажение языка,
к которому мы сегодня причастны.
Разве мы не употребляем расхожее
слово «бомж»? Но вот что говорит
мне по этому поводу «нерусский
человек». Разве допустимо для нас,
православных, называть несчастных,
обездоленных людей, постыдной
аббревиатурой БОМЖ? На Руси по-
добных людей называли бродягами,
бедолагами, горемыками, босяками,
что – помимо простой человечности
самого слова – очень точно отража-
ло их состояние. Бескорневой язык 
«бомж», «зек», «комбез» – это беда.
Слово лишается смысла, действую-
щего на душу человека. Достаточно
сравнить современное бесчувствен-
ное слово «киллер» с разящим на-
отмашь «убийца» и «душегуб». Язык 
наш превосходен, богат, громок,

силён, глубокомыслен. Мы относим-
ся к нему как обмелевшему колодцу. 
Терпимость нынче обернулась толе-
рантностью, разномыслие – плюра-
лизмом, соглашение – консенсусом.

Русскому человеку отныне пред-
писывают испытать не кураж, задор 
или азарт, а драйв. Музыку к кино-
фильму теперь называют саундтрек, 
фильмы обернулись блокбастерами 
и римейками, а актеров подбирают 
не через привычное фото- и кино-
пробы, а устраивают кастинг. Удач-
ный экшен обеспечат промоушном 
и прокрутят на тиви в трайм-тайм. С 
крутым хедлайнером – это ноу про-
блем!

А вот глава о сквернословии. Тут
уж автору есть что нам сказать. Лад-
но, иностранные слова наши умники 
употребляют с наивной уверенно-
стью деревенского щёголя, что так 
«красивше». Но – мат… С некоторых 
пор эта грязь стала чуть не всене-
пременным атрибутом русскости, 
вроде пресловутых мишек и бала-
лаек, водки да селёдки. По мнению 
Василия Ирзабекова, в русском язы-
ке мата нет и быть не может. Тогда 

откуда же его к нам занесло?
Орды завоевателей, захватив-

шие русские земли, но так и не су-
мевшие понять душу русского че-
ловека, по причине непостижимой
для них веры его во Христа. Да,
именно об этой нашей Матери вели
они свою похабную речь, это на Её
небесную чистоту покушались они
своими погаными устами. Ту, что
своим честным омфором прикрыва-
ла нас в лихую годину татарского ига
и неистовства тевтонцев, коварных
поляков – словом, агрессоров всех
мастей, которых на Святой Руси пе-
ребывало много.

Что же хочет от нас азербайджа-
нец Василий Ирзабеков, сложивший
одновременно и гимн и плач по на-
шему языку? Ничего особенного –
вновь стать русским, обратиться к 
своим духовным истокам. «Судьба
наша – в словах, нами произноси-
мых». Ученые предупреждают, что
любое произнесенное слово есть не
что иное, как волновая генетическая
программа, влияющая не только на
нашу жизнь, но и на жизнь наших
потомков. Совсем не случайно в
церковно-славянском языке слова
«язык и народ» по сути одно слово.
Каков язык – таков и народ. Прокля-
тия и матерщина вызывают мутации,
ведущие к вырождению человека.
Хорошо если бы эту книгу прочита-
ли учащиеся школ и других учебных
заведений. Она появилась бы в би-
блиотеках. Поверьте, она того стоит.

А гипрок я там нашел, там этого
добра уйма.

Е. ЗЕРНОВ, п. Дубровка

Там чайки гнёзда вьют
Есть в редакции довольно объемная папка под названием «Материалы в запас». Из того, 

что присылают нам читатели, не все публикуется: или неактуально, или не «вписывается» 
в номер. Представьте, в прошлом году в газету поступило более 1600 писем, различных 
сообщений, творческих материалов и т. д. Часть их ещё не списана в архив, а лежит в этой 
заветной папке. Некоторые письма присланы давно, как это, которое публикуется ниже. 
Тема, затронутая в нём, не то что не потеряла актуальности, – она как раз ко времени…



жВсеволожские вести14 сентября 2012 года 7

Итак, Лесопарковое хозяйство «Невский 
лесопарк», которое включало в себя историче-
ский памятник – усадьбу «Богословка», было 
организовано 80 лет назад. В 1960 году по-
становлением Совета Министров РСФСР ан-
самбль усадьбы Зиновьевых «Богословка» был 
отнесён к памятникам истории и культуры все-
российского значения. В 1988 году Ассамблея
ЮНЕСКО включила памятник в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО в составе усадеб-
ных комплексов вокруг исторического центра 
Ленинграда (Санкт-Петербурга). В 1995 году 
Указом Президента РФ ансамбль усадьбы Зи-
новьевых включён в Перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального 
общероссийского значения.

Однако в 2004 году участок «Невского ле-
сопарка» размером около 600 гектаров был пе-
редан в долгосрочную аренду фонду «Покров-
ский» и приходу Вознесенского (Софийского) 
собора города Пушкина, вместе с фундаментом 
усадебного дома Зиновьевых, руинами грота и 
парковыми мостиками.

Благотворительный фонд «Покровский» 
первоначально носил название «Возрождение 
памятников архитектуры Русского Севера» и 
был создан в 2003 году для сбора средств на 
восстановление церкви Во имя Покрова Прес-
вятой Богородицы. Церковь удивительной кра-
соты стояла на берегу реки Вытегра (в насто-
ящее время - деревня Анхимово Выгорского 
района Вологодской области) и сгорела в 1963 
году. Но сохранились чертежи, сделанные ака-
демиком А.В. Ополовниковым. 

Идея возрождения шедевра звучала бла-
городно, фонд был открыт по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
Второго и при поддержке Президента РФ Вла-
димира Путина. В состав учредителей фонда 
входили многие уважаемые люди, например 
Геннадий Явник – директор фонда «Константи-
новский», восстановившего Константиновский 
дворец, и настоятель знаменитого Софийско-
го собора в Пушкине – протоиерей Геннадий 
Зверев. Организаторы фонда объявили, что на 
территории усадьбы «Богословка» сложится 
целый историко-этнографический комплекс, 
состоящий из лучших образцов древнерусской 
архитектуры, когда-то утраченных в различных 
местах Севера. 

Представители Русской православной 
церкви активно начали пропаганду за сбор по-
жертвований, работы на берегу Невы пошли 
полным ходом. Благодаря значительным вли-
ваниям от благожелателей удалось привлечь 
лучших рубщиков, специалистов по истории. 
Газета «Всеволожские вести» неоднократно ос-
вещала ход этих работ на своих страницах. 

Тем временем был изменён статус зе-
мельного участка. В 2007 году распоряжением 
Территориального управления Росимущества 
усадьба «Богословка» была выведена из лесно-
го фонда (в лесном фонде запрещено капиталь-
ное строительство) и приобрела статус особо 
охраняемых земель (который как раз и позво-
ляет проводить строительные работы). 

В декабре 2011 года Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
признал право собственности фонда «Покров-
ский» на выстроенную церковь и прилегающие 
к ней постройки (колокольню Нижне-Уфтюган-
ского погоста и Дом-музей купца Костина). Ре-
шение пытались в судебном порядке оспорить 
представители прихода Вознесенского (Софий-
ского) собора в Пушкине. Прихожане настаива-

ли, что участок, на котором на-
ходится действующая церковь 
(и её строительство велось во 
многом на деньги прихожан), 
надо передать Русской право-
славной церкви. К сожалению, 
канцелярия Софийского собора 
предоставить комментарии га-
зете «Всеволожские вести» по 
этому поводу отказалась.

В интервью «Леноблин-
форм» юрист Санкт-Петербург-
ской епархии Наталья Боль-
шакова прокомментировала 
ситуацию следующим образом: 
«С самим судебным решением 
я не знакома и материалов дела  
не видела, но в моей практике 
ещё не было случаев, когда в 
судебном порядке признавали 
право собственности на хра-
мовые постройки за частными 
светскими юридическими ли-
цами. Как правило, при строи-
тельстве храма, даже если он 
строится за счёт средств того же благотвори-
тельного фонда или каких-то физических лиц, 
всегда существует безусловная договорён-
ность о том, что по окончании строительства 
храм будет передан в собственность Русской 
православной церкви. Это условие всегда со-
блюдается».

Однако в марте 2012 года Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд оставил ре-
шение суда без изменений и подтвердил, что 
комплекс Покровской церкви находится в соб-
ственности юридического лица.

Руководитель РОО «Охтинская дуга» Елена 
Малышева высказалась ещё резче. В интервью 
газете «Карповка» она публично заявила, что 
фонд «Покровский» с самого начала был со-
здан не столько для строительства образцов 
деревянного зодчества, сколько для застройки 
участка на берегу Невы коттеджами, причём Е.Г. 
Малышева утверждает, что у неё есть подтвер-
ждающие это серьёзные документы. «Недавно 
здесь уже вырубали деревья, – сообщила она, 
– но акт о вырубке составить нельзя, покольку 
теперь это частная собственность». 

Из такой ситуации напрашивается некраси-
вый вывод, что некоммерческий фонд «Покров-
ский» использует авторитет Православной цер-
кви, чтобы решить свои, вполне коммерческие 
вопросы. – Не будем торопиться с выводами. 
Этот вопрос должны решить многочисленные 
проверки, которые по обращению представи-
телей общественности начались в фонде «Пок-
ровский».

Мне удалось поговорить с активисткой РОО 
«Охтинская дуга» Анной Глебовной Черновой. 
Вот что она сообщила: «Наша общественная 
организация провела не только митинг, но и 
многочисленные пикеты в защиту Невского ле-
сопарка. Я не буду сейчас касаться вопроса о 
возможном строительстве коттеджей. Для себя 
я решила, что надо участвовать в пикетах пото-
му, что там, где недавно возникли заборы и по-
явилась частная охрана, строятся асфальтовые 
дорожки для подъезда машин, засыпаются и 
уничтожаются источники, которые питают нашу 
Чёрную речку. Посмотрите, как обмелела Чёр-
ная речка за последний год. Если нарушилась 
система водоснабжения Невского лесопарка, 

то это неизбежно приведёт к гибели деревьев. 
Но, видно, это будет не сейчас, а через не-
сколько лет».

– По вашему мнению, сейчас ещё можно 
исправить ситуацию? – спросила я у А.Г. Чер-
новой.

– Да. Наша организация добивается, чтобы 
лесопарк вновь был отдан в руки департамента 
лесного хозяйства. Ведь сейчас на территории 
Богословки уволили лесников, которые следили 
за парком как профессионалы…

Ситуацию в Неском лесопарке следует рас-
сматривать с разных сторон. 15 августа состо-
ялся мой телефонный разговор с руководите-
лем благотворительного фонда «Покровский» 
Андреем Михайловичем Антоновым. Он заявил 
категорически: «Никаких коттеджей на терри-
тории памятника ЮНЕСКО наш фонд строить 
не будет. Мы обязаны соблюдать требования, 
которые выдвинуты в законе об охране памят-
ников ЮНЕСКО. Я подозреваю (и разрешаю 
опубликовать в печати моё мнение), что вся не-
гативная информация вокруг нашего комплекса 
имеет один источник: в 1998 году ИП «Казарян» 
взяло в аренду небольшой участок усадьбы 
«Богословка» и построило на территории па-
мятника ЮНЕСКО кафе. Решением суда мы до-
бились, чтобы кафе было снесено (в 2010 году).

 После этого в устной беседе со мной пред-
принимательница пообещала поднять против 
нашего фонда всю общественность – это зву-
чало как акт личной мести. И с того момента 
в фонде «Покровский» начались проверки. В 
частности, две недели назад Департамент Рос-
севзаплесхоза проводил проверку и составил 
документ, что никаких нарушений по содер-
жанию парка на нашей территории не обнару-
жено. Активистам РОО «Охтинская дуга» я бы 
хотел сказать, что их лозунги составлены не 
совсем грамотно.

Идёт подмена понятий «Невский лесопарк» 
и «Усадьба Богословка». «Невский лесопарк» 
– это территория около 18 000 гектаров, на ко-
торых как раз формируются ручьи и источники, 
питающие Чёрную речку. Наш фонд, наоборот, 
сейчас ведёт работы по восстановлению дам-
бы и так называемых водных «зеркал» – не-
больших озёр. В этом нам помогает консуль-
тант – главный хранитель Павловского парка 
Марина Александровна Флит. Каждую пятницу 
она приезжает к нам, даёт советы и наблюда-
ет, что происходит на нашем участке. Нами был 
составлен документ по санитарной вырубке, 
которая касается больных и старых деревьев, и 
мы очищаем территорию только в соответствии 
с этим документом. Но Марина Александровна 
Флит, которая за сохранение Павловского пар-
ка в 2008 году была признана лауреатом Госу-
дарственной премии в области литературы и 
искусства, рассказала нам, что стоило только 
начать проводить санитарную вырубку, как на-
чинались письма и возмущения граждан».

Вот такое объяснение было дано газете 
«Всеволожские вести». Читатель имеет право 
составить своё мнение, кто в ней прав. Винова-
то ли в данном случае несовершенство земель-
ного и водного законодательства или кто-то ис-
пользует ситуацию в целях личной наживы. Нам 
же остаётся выразить сожаление, что в центре 
скандала оказался объект, которым мы гордим-
ся, – деревянная церковь образца начала 18 
века, настоящее резное чудо. Ведь она пред-
назначалась для того, чтобы обращать наши 
души к Богу и радовать окружающих.

Людмила ОДНОБОКОВА

СитуацияСитуацияСитуация

Горячая точка – 
Невский лесопарк

Нынешний год – юбилейный для «Невского лесопарка», который распо-
ложен на землях МО «Свердловское ГП» Всеволожского района. В 1932 году 
здесь появилось одно из первых в СССР лесопарковое хозяйство.

Юбилейный год начался с того, что 29 января представители Региональ-
ной общественной организации «Охтинская дуга» провели на территории 
парка (возле памятника «Якорь») митинг под лозунгом: «Спасите Невский 
лесопарк». РОО «Охтинская дуга» ставит своей целью защиту экологии 
Санкт-Петербурга и его пригородов. Места, где грубо нарушаются водное, 
речное и земельное законодательства России, представители «Охтинской 
дуги» называют «горячими точками». На сегодняшний момент горячей точ-
кой стал наш «Невский лесопарк»…

Как сообщили 47News в пресс-
службе прокуратуры Ленинградской
области, в нарушение градострои-
тельного законодательства адми-
нистрацией Всеволожска, здание
введено в эксплуатацию при отсут-
ствии положительного заключения
комитета строительного надзора и
государственной экспертизы пра-
вительства Ленобласти о соответ-
ствии объекта требованиям техни-
ческих регламентов и проектной
документации. При этом не устра-
нены замечания, указанные в акте
итоговой проверки комитета на ос-
новании гарантийного письма за-
стройщика ООО "Трио".

В настоящее время объект
подключен к коммуникациям, ООО
"Трио" осуществляет коммерческую

деятельность по сдаче помещений в
аренду, проведены работы по благо-
устройству территории вокруг зда-
ния.

Более того, ООО "Трио" здание
общественно-досугового центра ре-
конструировано с отступлениями от
проекта, получившего положитель-
ное заключение госэкспертизы. До-
пущено изменение планировки и на-
значение помещений на всех этажах

здания, затронуты конструктивные и 
другие характеристики надежности 
и безопасности здания. Работы вы-
полнены с нарушением требований 
проектной документации и техниче-
ских регламентов, что влияет на на-
дежность и безопасность объекта 
при его дальнейшей эксплуатации.

Помимо этого, ООО "Трио" до-
пущены грубые нарушения правил 
пожарной безопасности, которые 

влияют на возможности безопасной
эвакуации людей, раннего обнару-
жения пожара и своевременного
оповещения о нем, что может при-
вести к гибели или нанесению тяж-
кого вреда здоровью людей — как 
работающих в помещениях здания,
так посетителей комплекса.

Всеволожской городской про-
куратурой возбуждено админи-
стративное дело, по результатам

рассмотрения ООО "Трио" оштра-
фовано на 300 тысяч рублей. По-
мимо этого постановлением ко-
митета строительного надзора и 
госэкспертизы Ленобласти при-
влечен к административной ответ-
ственности глава администрации 
Всеволожска — он оштрафован на 
20 тысяч рублей.

Всеволожским городским про-
курором направлено в суд исковое 
заявление о признании незаконным 
разрешения администрации Всево-
ложска на ввод в эксплуатацию зда-
ния общественно-досугового цен-
тра "Юбилейный" и о запрете ООО 
"Трио" и иным лицам осуществлять 
эксплуатацию здания до устранения 
выявленных нарушений федераль-
ного законодательства.

Прокуратура информируетПрокуратура информируетПрокуратура информирует

Кино в «Юбилейном» не будет?
Всеволожской городской прокуратурой выявлены нарушения со стороны администрации Всево-

ложска при вводе в эксплуатацию здания общественно-досугового центра с кинотеатром на три зала
и торговыми помещениями "Юбилейный" и его эксплуатации ООО "Трио".
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На одном из концертов я 
познакомился с Александром 
и Геннадием Заволокины-
ми. Мне предложили принять 
участие в передаче «Играй, 
гармонь!». Но у меня и гармо-
ни-то не было, только баян. На 
гармони я играл только в юно-
сти. Хотя предложение было 
интересным, и я решил поуча-
ствовать. В магазинах гармо-
ни были, но всё не то. Ширпо-
треб. А мне нужна хорошая. Я 
позвонил на Тульскую фабрику 
музыкальных инструментов, и 
там, узнав, что я буду участво-
вать в знаменитой передаче, 
пригласили приехать и что-
нибудь подобрать. Так у меня 
появилась гармонь «Тульская-
301М», на которую была боль-
шая очередь из гармонистов.

 Вернувшись домой, я узнал, что 
нужно лететь в командировку в Арк-
тику, на остров Средний, месяца на 
два-три. О передаче пока нужно за-
быть. Я взял с собой гармонь и через 
Москву и посёлок Тикси на военно-
транспортном самолёте прибыл на 
остров Средний, в войсковую часть 
42034. 

Этот остров – часть архипела-
га Седова, расположен недалеко от 
острова Октябрьской Революции 
архипелага Северная Земля. На нём 
расположены: полярная станция, 
застава пограничников и войсковая 
часть ВВС, которой принадлежит 
аэродром, где мне предстояло рабо-
тать.

 Я поселился в здании, выпол-
нявшем функции аэровокзала, гости-
ницы и столовой. В это время в нём 
жили только механик ДЭС Михаил 
Емельянов, его жена Татьяна и их 
двухлетняя дочь Машенька.

Определившись с работой, вече-
ра посвятил гармони, благо что жил 
в отдельной просторной комнате. 
Сижу, разучиваю песенку, открыва-
ется дверь и в комнату входит Ма-
шенька, садится на стул и слушает 
музыку. К тому времени она ещё не 
умела говорить и знала только слово 
мама. Посидела, послушала и ушла. 
На следующий день опять приходит, 
сидит, потихоньку напевает мелодию, 
которую я играю. Оказывается, у неё 
хороший музыкальный слух. Девочка 
приходила каждый день, и я начал с 
ней разучивать слова и предложения, 
которые она быстро запоминала. Ви-
димо, до этого с ней никто не зани-
мался.

На острове был интересный слу-
чай. Я работал на аэродроме, когда 
прилетел гражданский самолёт АН-
72. Из него вышли пассажиры в ярких 
разноцветных одеждах с эмблемами 
«Международной ассоциации мара-
фонского зимнего плавания». Они 
из разных городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Тюмени, 
Находки.

С ними человек шесть корре-
спондентов и телеоператоров. Да, 
почти половина «моржей» – жен-
щины. Председатель ассоциации 

– Гребёнкин Владимир Степанович. 
Подошли ко мне и спрашивают: «Где 
тут у вас есть полынья? Мы должны 
искупаться в Северном Ледовитом 
океане». Но поблизости от острова 
Средний полыньи нет. Есть непода-
леку от острова Голомянный, но туда 
нужно ещё как-то добраться…

Командир в/части предоставил 
«моржам» технику, и мы прибыли на 
остров Голомянный. Там их никто не 
ждал – ни в воинской части, ни на по-
лярной станции. Да, там вдали видна 
полынья, но путь к ней преграждают 
мощнейшие торосы высотой метров 
до 4-х. Кроме этого, выходить туда 
без оружия опасно, так как возле 
этой полярной станции белый мед-
ведь убил сотрудника. Кстати, на 
острове Греэм Белл медведь убил 
даже часового, и там стоит памятник. 
Несколько часов «моржи» решали, 
что делать. Наконец придумали. На 
припае у полярной станции вырубили 
во льду прорубь и искупались. Темпе-
ратура воды была – 1,80 С, а рекорд 
пребывания в воде составил 11 ми-
нут. На следующий день они улетели.

Но вернусь к гармони. Я закон-
чил работу, когда аэродром закры-
вался для полётов. Многие военные 
должны улетать в отпуск на материк. 
За ними должен был прилететь во-
енно-транспортный самолёт, но его 
не было из-за отсутствия авиатопли-
ва. Нас выручили пограничники. На 
их вертолёте МИ-8 мы вылетели со 
Среднего и через три часа 40 минут 
прибыли на остров Диксон.

Перед убытием пограничники 
устроили прощальный обед. Пригла-
сили меня и Емельяновых. Попро-

сили поиграть на гармони. И когда я
заиграл «Барыню», вдруг Машенька
выскочила в круг и начала такие вы-
делывать коленца… Это было так не-
ожиданно, что я даже стихотворение
сочинил:

Ежедневно утром рано,
          будто солнышко, взойдет,
Когда Маша Емельянова 
           по комнатам идёт.
По гостинице гуляет,
В двери к дяде постучит.
Там гармошка заиграет,
Голос Маши зазвучит.
Маша в Арктике родилась
И на острове живёт.
Говорить не научилась,
Но уж пляшет и поёт.
Любит к форточке пробраться
И собачек поманить,
Иль на улицу прорваться,
Там раздетой походить.
Вечерами людям даже
Нашу Машу не узнать –
Не покажет все наряды –
Не пойдёт ложиться спать.
Я желаю тебе снова,
Дорогой мой человек,
Чтобы выросла здорова
И счастливая навек!
На Диксоне мы разместились в

гостинице аэропорта. Это одноэтаж-
ное деревянное старое здание, но
жить в нём можно. Сюда из Воркуты
должен прилететь военный самолёт,
и мы все на нём улетим сначала в
Воркуту, а потом в город Пушкин.
Здание аэропорта тоже старое дере-
вянное двухэтажное, слегка покоро-
блено. В посёлке дома неказистые,
в основном барачного типа. Боль-
шинство одноэтажные, но есть 2- и

3-этажные, а три – в пять этажей.
Глядя на это убожество, как-то

обидно за жителей. Ведь СССР был 
богатейшей страной по природным 
ресурсам и мог бы обеспечить своих 
граждан на Севере и в Арктике дос-
тойным жильём…

Через несколько дней нам сооб-
щили, что самолёта из Воркуты не бу-
дет. Что же делать? Денег у меня уже 
почти нет. За гостиницу платить оста-
лось только за одни сутки. С питани-
ем пока легче. Предусмотрительный 
прапорщик захватил с собой из части 
коробку консервов и выделяет мне на 
день по одной баночке, а на хлеб пока 
деньги есть. Я сообщил о ситуации на 
работу своему начальнику В. Н. Вто-
рушину, в проектно-изыскательский 
и научно-исследовательский инсти-
тут воздушного транспорта «Лен-
аэропроект». Он ответил, что денеж-
ные переводы на Диксон не прини-
мают из-за… отсутствия здесь денег. 
Посоветовал мне как-нибудь пере-
браться в Норильск, и туда пришлют 
с самолётом деньги и авиабилет.

У моих спутников тоже почти нет
денег, но мне решили собрать на 
билет до Норильска. Собрали около 
500 рублей, но этого мало. Что же 
делать? Хоть садись с гармонью в по-
сёлке, клади перед собой шапку и иг-
рай. И неожиданно я встретил Вале-
рия Кашаева – командира самолёта 
АН-30. Мы с ним знакомы ещё по ра-
боте во 2-м Ленинградском объеди-
ненном авиаотряде. Я спросил, куда 
он летит и не может ли взять меня. 
Он сообщил, что летит в аэропорт 
«Ржевка», но взять меня не может. На 
самолёте путешествуют по Арктике 

10 западногерманских туристов. Они
откупили самолёт и не разрешают
взять на борт даже наших пилотов
Аэрофлота. Но посоветовал прийти к 
нему вечером в номер. У него будет
главный немец, и мы с ним попробу-
ем договориться. 

Я вечером зашёл к Кашаеву. Там
сидел такой холёный господин, по
виду явно иностранец. Я попривет-
ствовал его на немецком языке. Он
очень удивился хорошему немецкому
акценту. Тогда пришлось объяснить,
что в школе учил немецкий язык, что
преподаватель был этнический не-
мец, прекрасный человек, который,
кстати, научил нас играть в шахматы. 

Кроме того, в недавние годы я
зимовал в Антарктиде на станции
Новолазаревская, а в полутора ки-
лометрах была немецкая станция
«Георг Форстер», и мы общались с
иностранными коллегами ежедневно.
На полевой базе «Дружная-1», рас-
положенной на шельфовом леднике
Фильхиера, там же, в Антарктиде, я
работал и тоже общался с немцами,
так что разговорная практика получи-
лась хорошая. Довелось участвовать
и в советско-германской экспедиции
на озеро Унтер-зее в горном массиве
Вольтат.

Мы хорошо провели вечер у Ва-
лерия, и Вольф Бартманн заверил
меня, что я улечу вместе с ними до-
мой. Утром сильно переживал, что
вдруг он передумает и я останусь.
Но обошлось. Остальные туристы
встретили меня доброжелательно.
Им Вольф рассказал обо мне. Один
даже сказал: «Ты, наверно, немец, но
почему-то скрываешь».

В 12 часов 10 минут мы взлете-
ли. Один из туристов разнёс всем
по большой банке отличного пива. В
пути была кратковременная останов-
ка в Амдерме. Когда вылетели отту-
да, тот же немец принёс бутылки с
бренди, пиво, а потом большой под-
нос со… свежей клубникой! Откуда
же они её взяли в это время?!

Все угощались. Один из туристов
достал губную гармонику и начал
что-то пиликать. В это время из пи-
лотской кабины вышел Валерий, и я
обратился к нему: «Немец что-то, как 
комар, звучит, из-за гула двигателей
его еле слышно. Может, я на сво-
ей гармони сыграю нашу русскую,
раздольную?» Он одобрил. Я достал
гармонь и заиграл. Все туристы уже
навеселе, начинают притопывать,
подпевать по-своему, но места мало.
Мы ушли в хвостовое отделение, где
довольно просторно, вот там и разгу-
лялись! Такой устроили хоровод под
«Коробейники», что было не остано-
вить пляшущих. Вот бы с земли кто
увидел, какой летит развесёлый са-
молёт…

Все просто в восторге были. А 
через некоторое время уже посадка
в аэропорту «Ржевка». Здесь, как в
сказке: лето, кругом зеленая трава,
лес, ароматный воздух, птицы щебе-
чут.

Вольф дал свой адрес и пригла-
сил в Германию с гармонью или ба-
яном.

(Продолжение следует)
Пётр ПОДХАЛЮЗИН

Далёкое – близкоеДалёкое – близкое

Гармонь играет в Арктике

Самый большой августовский пожар про-
изошел в 9 часов утра 12 августа в садоводст-
ве «Грузино-1» на 10 линии. Здесь полностью 
сгорели два больших садовых дома – каркасно-
щитовой размером 6х8 метров, принадлежащий 
пенсионерке, и двухэтажный рубленый дом 6х12 
метров, располагавшийся на соседнем участке. 
Установлено, что пожар произошел из-за корот-
кого замыкания в электрическом водонагревате-
ле, обогревавшего дом пенсионерки. К счастью, 
никто на пожаре не пострадал.

А 24 августа, в начале второго ночи, в 102 ПЧ 
поступил сигнал о пожаре, который произошел 
в квартире дома 33 в посёлке Красная Звезда. 
В квартире выгорела вся обстановка, от отрав-

ления угарным газом погиб хозяин. Причина же
этого пожара самая незамысловатая и, к сожа-
лению, очень распространенная: мужчина про-
водил жену в отпуск, на радостях выпил и заку-
рил в постели. Вот такой несуразный финал его 
жизни.

И за первые 10 дней сентября на территории
Всеволожского района произошли 24 пожара и 9 

случаев возгорания мусора.
Пожар, получивший большую огласку в пе-

тербургской прессе, случился 9 сентября в 1 час.
17 мин. в деревне Новосаратовка на Октябрьской
набережной у дома 35, расположенного рядом с
грузовой автостоянкой, на территории которой,
собственно, и разыгралась огненная драма. На
тушение этого пожара прибыли автоцистерны

из 101-й и 102 пожарных частей Всеволожского
гарнизона, а также 6 пожарных частей из Петер-
бурга. Бойцы пожарной охраны начали борьбу с
огнём в 1 час. 35 мин., а завершили её только к 
утру – в 7 час. 19 мин.

В результате пожара выгорел изнутри по
всей площади цельнометаллический контейнер
3х10 метров, а также резервуар с дизельным то-
пливом объемом 23 кубометра и автоцистерна с
пятью кубометрами дизтоплива.

Причина пожара, бушевавшего всю ночь,
пока не установлена. Все материалы по нему от-
правлены на экспертизу.

Валерий КОБЗАРЬ

010101

Пожар бушевал всю ночь
В течение августа бойцы Всеволожского гарнизона пожарной охраны 114 раз

выезжали по тревоге. Из них было 62 реальных пожара и 52 случая поджога мусора.

Пётр Подхалюзин, который побывал не только в Арктике и на Южном полюсе, а также и в других точках мира. На 
снимке: в колонии императорских  пингвинов. Холмы Ларсеманн. 44-я Российская Антарктическая экспедиция.



жВсеволожские вести14 сентября 2012 года 9

Управление установило и выплатило 
гражданам пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению (социальные 
пенсии) и пенсии по обязательному пен-
сионному страхованию (трудовые пенсии 
по старости, трудовые пенсии по инвалид-
ности, трудовые пенсии по случаю потери 
кормильца).

На 1 июля 2012 года численность получате-
лей пенсии в УПФР во Всеволожском районе ЛО 
составила 58551 человек. С начала года количе-
ство пенсионеров увеличилось на 2030 человек. 
Численность работающих пенсионеров состави-
ла 17486 человек.

В 2012 году районным Управлением ПФР во 
Всеволожском районе ЛО назначено 2030 пен-
сий, из них: 

– по государственному пенсионному обес-
печению – 134, что составляет 6,6 % от общего 
количества назначенных;

– трудовых пенсий – 1896 (93,4%).
В первом полугодии 2012 года в целях по-

вышения уровня пенсионного обеспечения гра-
ждан были проиндексированы пенсии:

– с 1 февраля трудовые пенсии на 7%;
– с 1 апреля трудовые пенсии на 3,41%, со-

циальные пенсии на 14,1%.
Индексация трудовых пенсий осуществляет-

ся с учетом уровня роста потребительских цен 
за прошедший год, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению – темпов роста про-
житочного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за предыдущий год.

Средний размер трудовой пенсии по 
старости на 1 июля 2012 года составил по 
Санкт-Петербургу – 11 118 рублей, по Ле-
нинградской области – 9 954 рубля.

В июне этого года Управлением ПФР во 
Всеволожском районе ЛО была осуществлена 
единовременная выплата ветеранам войны по 
случаю празднования годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.* Единовременную 
выплату в размере 5 000 рублей и 1 000 рублей 
получили 6452 человека.

Установление и выплата социальных выплат 
отдельным категориям граждан осуществляется 
территориальными органами ПФР по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области в соответст-
вии с законодательством.

Право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) имеют граждане из числа ветеранов, ин-
валидов и граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний.

На 1 июля текущего года численность лиц, 
которым установлена ЕДВ, по Управлению ПФР 
во Всеволожском районе ЛО составила  27639 
человек.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
ежегодно индексируется государством, исходя 
из установленного федеральным законом о фе-

деральном бюджете уровня инфляции на соот-
ветствующий финансовый год. С 1 апреля 2012 
года размер ЕДВ был проиндексирован на 6%.

Получатели ЕДВ имеют право на государст-
венную социальную помощь в виде набора соци-
альных услуг (НСУ). Граждане, имеющие право 
на НСУ, могут отказаться от их получения в нату-
ральном виде в пользу денежной компенсации. 
На 2012 год от получения набора социальных 
услуг (социальной услуги) из числа федеральных 
льготников в Управлении ПФР во Всеволожском 
районе ЛО 18300 человек.

Управления ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области устанавливают и 
выплачивают федеральную социальную до-
плату к пенсии (ФСД) неработающим пен-
сионерам в случае, если их материальное 
обеспечение ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в 
субъекте РФ: в Санкт-Петербурге – 5157 ру-
блей 70 копеек, в Ленинградской области – 
4950 рублей с 01 января 2012 года.

В результате индексаций размеров пенсий 
количество получателей федеральной социаль-
ной доплаты на 1 июля 2012 года уменьшилось 
по отношению к показателям на 1 января 2012 
года: в Управлении ПФР во Всеволожском райо-
не ЛО на 468 человека (8,55 %).

Управление с 2010 года выполняет функции 
администрирования страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование, которое вклю-
чает в себя учет платежей, зачет или возврат 
излишне уплаченных страховых взносов, взыска-
ние задолженности по платежам. Одна из при-
оритетных задач – это обеспечение прогнозных 
показателей по сбору страховых взносов. Сумма 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, собранных за 1 полугодие 2012 
года, составляет 2 млрд. рублей, исполнение 
составило 108,9%. В Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования поступили 
средства в сумме 428,8 млн. рублей, исполнение 
составило 116 %.

Обеспеченность расходов на выплату стра-
ховой части трудовой пенсии собственными по-
ступлениями средств за 1 полугодие 2012 года 
составила 57,3 %. 

Управлениями ПФР ведется активная рабо-

та по взысканию задолженности, в том числе
и в порядке бесспорного взыскания денежных
средств путем направления инкассовых поруче-
ний в банки. Задолженность по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование на
1 июля 2012 года составила 226 млн. рублей, по
обязательному медицинскому страхованию – 46
млн. рублей. 

В рамках законодательства территориаль-
ное Управление ПФР во Всеволожском районе
ЛО осуществило принудительное взыскание со
счетов плательщиков в кредитных учреждениях
на сумму 44 млн. рублей. 

В первом полугодии 2012 года Управле-
ние принимало сведения индивидуального
(персонифицированного) учета за два отчет-
ных периода – календарный 2011 год (4-й
квартал) и 1-й квартал 2012 года:

– за календарный 2011 год принято 85 154
индивидуальных сведения от 3 421 страховате-
ля, из них 74 782 индивидуальных сведения (87,8
%) представлены по телекоммуникационным ка-
налам связи с электронной цифровой подписью.

– за 1-й квартал 2012 года принято 82 010
индивидуальных сведений от 3 323 страхова-
телей, из них 72 824 индивидуальных сведения
(88,8 %) представлены по телекоммуникаци-
онным каналам связи с электронной цифровой
подписью.

Постоянные изменения в экономике побу-
ждают граждан все чаще задумываться о своем
будущем. У каждого есть возможность увеличить
свою будущую пенсию, выбрав негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) или частную управ-
ляющую компанию (УК).

В Управление ПФР во Всеволожском районе
ЛО за первое полугодие 2012 года поступило 19
заявлений о переводе пенсионных накоплений.
Перейти в ПФР из НПФ пожелали 17 человек,
2 человека выбрали инвестиционный портфель
управляющей компании.

Граждане трудоспособного возраста
могут участвовать в формировании своей
будущей пенсии, вступив в Программу госу-
дарственного софинансирования пенсии. Го-
сударство в течение 10 лет удваивает добро-
вольные взносы граждан на накопительную
часть пенсии в пределах от 2 до 12 тысяч
рублей в год.

В первое полугодие 2012 года Управлением 
ПФР во Всеволожском районе ЛО было принято 
и обработано 19 заявлений от застрахованных 
лиц о вступлении в Программу государственного 
софинансирования пенсии. 

В качестве дополнительной меры государст-
венной поддержки российских семей, в которых 
после 1 января 2007 года родился или был усы-
новлен второй, третий или последующий ребе-
нок, имеющий гражданство РФ, выплачивается 
материнский (семейный) капитал. В 2012 году 
сумма материнского капитал составляет 387 640 
рублей 30 копеек.

С начала действия закона** Управлением 
ПФР во Всеволожском районе ЛО было выдано 
3830 сертификатов. За первое полугодие 2012 
года выдано 442 сертификата. 

В июне, в Международный день защиты 
детей, молодая семья из Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга получила 100 000-й сертифи-
кат на материнский капитал.

За первое полугодие 2012 года в Управ-
ление ПФР во Всеволожском районе ЛО от 
владельцев сертификатов было принято 219 
заявлений на распоряжение средствами ма-
теринского капитала. Основными направле-
ниями использования материнского (семей-
ного) капитала стали: погашение основного 
долга, процентов по кредитам и займам – 
162 заявления, улучшение жилищных усло-
вий – 35, получение образования ребенком 
(детьми) – 22, формирование накопительной 
части трудовой пенсии мамы – заявлений не 
поступало.

Начиная с марта 2010 года, в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты Ленин-
градской области систематически выезжают 
мобильные клиентские службы (МКС) районных 
Управлений ПФР на специализированном авто-
мобиле для предоставления консультаций гра-
жданам и приема документов.

За первое полугодие текущего года было 
совершено 2 выезда в 2 населенных пункта Ле-
нинградской области. Кроме того, специалисты 
районных Управлений ПФР регулярно осуществ-
ляют выездные приемы в отдельно расположен-
ный поселок Сертолово. 

В целом клиентскими службами проведено 
17 выездных приемов в 3 населенных пунктах. 
Специалистами Управлением ПФР во Всево-
ложском районе ЛО было дано более 200 устных 
консультаций и принято почти 240 заявлений.

* Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №595 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 67-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов».

** – Федеральный Закон от 29.12.2007 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государст-
венной поддержки семей, имеющих детей».

Пенсионное делоПенсионное делоПенсионное дело

В районе почти 60 тысяч пенсионеров
Управление ПФР во Всеволожском районе Ленинградской области в первой по-

ловине 2012 года эффективно выполняло возложенные на него функции по обеспе-
чению выплат пенсий и социальных пособий, ведение индивидуального (персони-
фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, организация работы по реали-
зации прав застрахованных лиц, связанных с формированием средств пенсионных
накоплений, своевременное и полное рассмотрение обращений, прием граждан и
другие функции, относящиеся к компетенции ПФР.

На оплату предоставления гражданину на-
бора социальных услуг с 1 апреля 2012 года
направляется 795 рублей 88 копеек в месяц, в 
том числе:

обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 613 рублей;

предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 94 рубля 83 копейки; 

бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на ме-
ждугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 88 рублей 5 копеек. 

Если вы уже подавали заявление об отказе 
от получения НСУ в натуральной форме и хоти-
те получать денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, вам нет необходимости обращать-
ся в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не
измените своего решения.

Если у вас возникло желание с 1 января

следующего года опять воспользоваться набо-
ром социальных услуг или право на их получе-
ние появилось у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление в управление Пенси-
онного фонда РФ по месту жительства.

Сегодня в России получателями ЕДВ через 
органы Пенсионного фонда являются около 18 
миллионов граждан. В Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области 981 242 человека имеют 
право на получение набора социальных услуг, 
из них 778 280 человек в Санкт-Петербурге и 
202 962 человека в Ленинградской области.

На 1 сентября 2012 года отказ от НСУ в 
нашем регионе оформили 793 096 человек, из 
них 626 061 человек в Санкт-Петербурге и 167 
035 человек в Ленинградской области. 

В нашем регионе многие воспользовались 
этим правом:

– от полного набора социальных услуг от-
казались 541 949 человек, из них 424 730 че-

ловек в Санкт-Петербурге и 117 215 – в Ленин-
градской области.

– от дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи, в том числе предусматрива-
ющей обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов
(543 руб.), отказались 222 807 человек, из них 
– 178 425 человек в Санкт-Петербурге, 44 382
человека в Ленинградской области.

– от предоставления при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний (84 руб.) 
отказались 214 313 человек, из них – 172 653
человека в городе и 41 660 человек в области.

– от бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но (78 руб.) отказались 27 812 льготников, из
них 22 727 человек в Санкт-Петербурге и 5 085 
человек в Ленинградской области. Телефон
для справок 8 (813-70) 25-789.

Социальный моментСоциальный момент

Осень – пора сделать выбор
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает, что феде-

ральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, до 1 октября 
должны сделать выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену на-
бора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Нужна ли новая формула 
расчёта пенсии?

Новая формула расчёта пенсии, пред-
лагаемая разработчиками готовящейся ре-
формы, снизит коэффициент замещения с 
36 до 25%, считает президент фонда «Цен-
тра стратегических разработок» Михаил 
Дмитриев.

Он напомнил, что разработчики пенсионной ре-
формы предлагают изменить формулу расчета пен-
сий, исходя из среднего заработка и стажа работы.

«Если мы возьмем заработную плату за 10 лет с 
2000 года по 2010 год, то в реальном выражении она 
выросла в три раза. А зарплата работника, который 
начал трудовой стаж в девяностых годах, в реальном 
выражении составляет копейки, даже с поправкой 
на инфляцию. Если назначить пенсию так, как пред-
лагается, то реально это выльется снижением коэф-
фициента замещения в стране с нынешних 36,8% до 
22-25% по стране», - сказал Дмитриев.

Дмитриев также напомнил, что в стране наблю-
дается демографический кризис. К 2025 году соот-
ношение работающих и пенсионеров будет падать. К 
этому времени, по его словам, уже не будет накопи-
тельного компонента пенсионной системы, а также 
других источников для покрытия дефицита.

МнениеМнение
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ОфициальноОфициальноОфициально
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА № 1988
О назначении председателей участковых избира-
тельных комиссий по дополнительным выборам 

депутатов совета депутатов муниципальных обра-
зований «Город Всеволожск», «Дубровское город-

ское поселение», «Муринское сельское поселение»,
«Куйвозовское сельское поселение», «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной 
комиссии Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района РЕШИЛА:

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 146, Моржинского Александра Тихоновича, предложен для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 153 Зинчик Елену Александровну, предложена для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы, имеет опыт работы в 
избирательных комиссиях;

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 165 Богданову Ольгу Казимировну, предложена для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 167 Андрееву Ольгу Владимировну, предложена для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет опыт 
работы в избирательных комиссиях;

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 177 Бабайцеву Наталию Анатольевну, предложена для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, имеет 
опыт работы в избирательных комиссиях;

назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 198 Каракозову Ирину Юрьевну, предложена для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы, имеет опыт работы 
в избирательных комиссиях.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель территориальной избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
для назначения и выплаты денежной компенсации расходов

на приобретение и доставку печного топлива и баллонного газа
федеральным льготникам

Комитет по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области продолжает прием документов от федеральных 
льготников (инвалидов войны, несовершеннолетних узников, инва-
лидов, ветеранов боевых действий и др.), проживающих в домах, 
не имеющих централизованного отопления и газоснабжения, для 
назначения и выплаты денежной компенсации расходов на прио-
бретение и доставку печного топлива и оплату баллонного газа.

Для назначения в текущем году компенсации до 1 декабря 2012 года 
необходимо представить следующие документы:

– заявление о назначении денежной компенсации за текущий год;
– паспорт (и его копию);
– документы, подтверждающие проживание на территории Всево-

ложского района и состав семьи;
– удостоверение, свидетельство или иной документ, определяющий 

социальную категорию заявителя (и копию);
– пенсионное удостоверение и его копию;
– справку из организации, ведущей учет жилищного фонда, об от-

сутствии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом жилом 
помещении в текущем году.

Выплата денежной компенсации производится через отделения (фи-
лиалы) Сбербанка и отделения почтовой связи по выбору гражданина. В 
случае зачисления денежной компенсации через отделение Сбербанка 
необходимо дополнительно представить сберегательную книжку с номе-
ром текущего счета, открытого на имя заявителя (и копию).

Прием документов осуществляется по адресам:
– г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 1; приемные 

дни: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, кабинет № 8; телефоны для справок: 21-447, 24-237;

– п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26; приемные 
дни: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00, телефон: 91-586.

Л. А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 66 от 12.09.2012 года на первой 

полосе в решении Совета депутатов муниципального образования Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 51 от 11. 09 2012 года, была допущена техни-
ческая ошибка, абзац решения следует читать в следующей редак-ду ду щ р д
ции:ц «Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии 
Николаевой А.Ш. о результатах конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, руководствуясь статьей 37 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

52 Устава муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского района Ленинградской области», и пункту
3 данного решения читать в следующей редакциид р ду щ р д ц : «Опубликовать 
настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области www.kuzmolovskoegp.ru.»

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Всеволожск», 
во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 12.07.2012 № 49 «О проведении публичных 
слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки ча-
сти территории муниципального образования «Город Всеволожск», 
информирует население муниципального образования «Город Все-
воложск» о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
«Правила землепользования и застройки части территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (применительно к территории города 
Всеволожска и поселка Ковалево).

Заказчик слушаний: администрация муниципального образования 
«Город Всеволожск».

Уполномоченный орган: комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки МО «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 
можно с 23 июля 2012 года по адресам:

– г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I этаж, администрация МО;
– г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр;
– г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Дом культуры;
– на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-

нет: www.vsevolozk.ru.
Свои предложения и замечания можно оставить в письменном виде 

в журнале предложений и замечаний граждан в местах размещения до-
кументации или отправить письмом по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, 
д. 12, в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки.

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета слуша-
ний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту размеще-
ния документации или направить письмо в комиссию по ПЗЗ.

Вопросы, касающиеся организации публичных слушаний, можно за-
дать по телефону: 8 (813-70) 45-856, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья).

Собрания по обсуждению предмета слушаний состоятся по 
следующему графику:

– 18 сентября 2012 года в 18.00 по адресу: г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры;

– 19 сентября 2012 года в 18.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр.

Информация для граждан, проживающих в п. Ковалево! 
18 сентября 2012 года от платформы «Ковалево» будет орга-

низован подвоз граждан к месту проведения публичных слушаний. 
Время отправления автобуса в 17.00. 

Ю. С. ПАВЛОВ, заместитель главы администрации 
председатель комиссии по подготовке проекта ПЗЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общественная организация «Всеволожское районное обще-

ство охотников и рыболовов» доводит до сведения населения му-
ниципальных образований, а также охотников общества информацию 
о границах охотничьих угодий, закрепленных за обществом, согласно 
охотхозяйственным соглашениям № 13 и № 14 от 30 июля 2012 года, вы-
данным Комитетом по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области.

1. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, му-
ниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение».

1.2. Границы охотничьего угодья:
Северная: от юго-западного угла квартала 1 Ореховского участково-

го лесничества Приозерского лесничества общим направлением на вос-
ток по западной и северной границам квартала 1, по северным границам 
кварталов: 3, 4, 5, по северо-восточной границе квартала 6, по восточной 
границе квартала 10, по северным границам кварталов: 19, 29, по севе-
ро-западным границам кварталов: 20,, 11, по северным границам кварта-
лов: 12, 13, по северо-восточной границе квартала 23 Ореховского участ-
кового лесничества, по северным границам кварталов: 142, 143, 146, 
147, 148, 149, по северо-восточной границе квартала 150 Верхолинского 
участкового лесничества Приозерского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 150 Верхолинского участкового лесничества.

Восточная: от юго-восточного угла квартала 150 Верхолинского 
участкового лесничества общим направлением на юго-восток ПО ВОС-
ТОЧНОЙ границе квартала 161, по северо-западной границе кварта-
ла 166 Верхолинского участкового лесничества до северо-восточного 
угла квартала 166 Верхолинского участкового лесничества (с выходом 
на автомобильную дорогу Р-33. Далее общим направлением на юг по 
автомобильной дороге Р-33 до пересечения северной границы кварта-
ла 144 Северного участкового лесничества Морозовского лесничества 
(леса обороны). Далее на юго-запад по северной границе квартала 144 
Северного участкового лесничества до восточной границы квартала 175 
Верхолинского участкового лесничества и далее общим направлением на 
юго-восток по-восточным границам кварталов: 175, 178, 179, 187 Верхо-
линского участкового лесничества, по северной и восточной границам 
квартала 203, по восточным границам кварталов: 219, 234 Гарболовского 
участкового лесничества Приозерского лесничества до юго-восточного 
угла квартала 234 Гарболовского участкового лесничества (с выходом на 
автомобильную дорогу Матокса – Огоньки).

Южная: от юго-восточного угла квартала 234 Гарболовского участ-
кового лесничества общим направлением на запад по автомобильной 
дороге Матокса - Огоньки через населенные пункты Гарболово, Варзоло-

во, Грузино, Ненимяки, Васкелово, Лемболово, Стеклянный, Лесное до 
юго-западного угла квартала 99 Лемболовского участкового лесничества 
Приозерского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 99 Лемболовского участ-
кового лесничества общим направлением на север по западным грани-
цам кварталов: 99, 90 Лемболовского участкового лесничества, по за-
падным границам кварталов: 81, 69, 57, 45, 34, 24, 14, 7, 2 Ореховского 
участкового лесничества до юго-западного угла квартала 1 Ореховского 
участкового лесничества.

Площадь участка составляет 23,37 тыс. га.
2. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, му-

ниципальное образование «Рахьинское городское поселение», муници-
пальное образование «Морозовское городское поселение».

2.1. Границы охотничьего угодья:
Северная: пересечения автомобильной дороги А-120 с юго-вос-

точной границей квартала 112 Веденеевского участкового лесничества 
Морозовского лесничества (леса обороны) на северо-восток по юго-вос-
точным границам кварталам: 112, 106, 96, 97, 86 Веденеевского лесни-
чества до юго-восточного угла квартала 86 Веденеевского участкового 
лесничества.

Восточная: от юго-восточного угла квартала 86 Веденеевского участ-
кового лесничества общим направлением на юг по берегу Ладожского 
озера до точки с координатами 59°58'33,2" с.ш. 31 °04'17,2" в.д. (берег 
Ладожского озера у южной границы поселка Кошкино).

Южная: от точки с координатами 59°58'33,2" с.ш. 31 °04'17,2" в.д. на 
северо-запад по прямой до автомобильной дороги А-120 в точке с коор-
динатами 59°58'55,7" с.ш. 31°02'42,9" в.д.

Западная: от точки с координатами 59°58'55,7" с.ш. 31°02'42,9" в.д. 
общим направлением на север по автомобильной дороге А-120 через 
населенные пункты Ганнибаловка, Трудпоселок, Ладожский, Борисова 
Грива до пересечения дороги А-120 с юго-восточной границей квартала 
112 Веденеевского участкового лесничества.

Площадь участка составляет 13,54 тыс. га.
С.Н. ЗВОНКОВ, 

председатель правления ОО ВРООиР

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщают о проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных участков: площадью 
48402 кв. м, кадастровый номер: 47:07:01-20-006:0007; площадью 65001 
кв. м, кадастровый номер 47:07:01-20-006:0006; площадью 31800 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:01-20-006:0008; площадью 56908 кв. м, када-
стровый номер 47:07:01-20-006:0009; площадью 13801 кв. м, кадастро-
вый номер 47:07:01-20-006:0005, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Авлога», и находящихся 
в аренде Дачного некоммерческого партнерства «Новые Дубки», ОГРН: 
1074700001936, с вида разрешенного использования земельных участ-
ков «для сельскохозяйственного использования», «для иных сельскохо-
зяйственных целей» – на вид разрешенного использования земельных 
участков – «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в Администрации МО «Лесколов-
ское сельское поселение».

Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 17 октября 
2012 года в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лесколово, улица Красноборская, 
дом 4.

М.А. ИЦКОВИЧ,
 глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по проведению публичных слушаний МО «Свердлов-
ское городское поселение» сообщает о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования,
принадлежащего Лола И.Н. на праве собственности земельного участка, 
кадастровый номер 47:07:0604004:142, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Оранжерейка, уч. № 
40-б, с вида разрешенного использования «для рекреационных целей» 
на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального 
жилого дома».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муни-
ципального имущества и земельных отношений МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский  
район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6. 

Публичные слушания состоятся 08 октября 2012 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании ДК «Нева».

Представители заинтересованной общественности, желающие вы-
ступить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны заре-
гистрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.

М.В. МЕХЕДОВ, председатель комиссии

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по проведению публичных слушаний МО «Свердлов-
ское городское поселение» сообщает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования, принадлежащего Бесаго Н.В. на праве собственно-
сти земельного участка, кадастровый номер 47:07:0604006:83, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 20000 кв. 
м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Островки, с вида разрешенного использования «для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства» на условно разрешенный 
вид использования «для дачного строительства».
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Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муни-
ципального имущества и земельных отношений МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6.

Публичные слушания состоятся 04 октября 2012 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании ДК «Нева».

Представители заинтересованной общественности, желающие вы-
ступить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны заре-
гистрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.

М.В. МЕХЕДОВ, председатель комиссии 

СООБЩЕНИЕ
ООО «Теллус-Консалтинг» информирует о предстоящем переводе 

участка земель лесного фонда площадью 123,7 га (кадастровый номер 
47:07:0612001:76) из категории земель лесного фонда в категорию зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, для последующего предоставления земельного участка под 
строительство индустриального парка «Кола».

А.В. ФЕДОТОВ, генеральный директор

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 
16 октября 2012 года аукциона по продаже земельных участков 
(категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование – для индивидуального жилищного строительства) 
следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 915 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0409001:68, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Дранишники, ул. Полевая, уч. № 2-Г.

Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) ру-
блей.

Размер задатка –160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1401 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408004:53, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Ягодный пер., уч. № 3.

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0604007:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, д. Кузьминка, уч. № 3-а.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1266 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0403005:45, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Касимово, Приозерское шоссе, уч. № 99.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1078 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0602020:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Свердлова, ул. Дачная, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя - максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 14 сентября 2012 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 
окончания приема заявок – 12 часов 12 октября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 час. 00 мин. 12 октября 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муни-
ципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти № 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбер-
банка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответст-
вии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором 
торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления от 28.02.2012 № 394, от 29.06.2012 № 
2091, от 06.09.2012 № 2965, от 15.08.2012 №№ 2720, 2719). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 14 сентября 
2012 года по 11 октября 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-

изводится 15 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 16 
октября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-
крорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-
зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 16 октября 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 16 октября 2012 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 26.10.2012 г., в Управлении по муниципальному имуществу 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 
покупателем земельного участка заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с момента 
подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-
ля земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить 
стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аук-
циона по Лотам №№ 1, 2, 3, 5 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 
по Лоту № 4 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, и вознагражде-
ние организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи 
каждого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 
установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лупполово, Ягодный, участок № 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, адрес: дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26, тел.: 
8 (813-70) 52-143.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26, каб. 
21, 16 октября 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, д. 26, каб. 21.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 сентября 2012 года по 15 октября 
2012 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Лупполово, Приозерское шоссе, д. 10-Б.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес
электронной почты: lena_echik@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, земли (САОЗТ) ЗАО «Племенной завод «Ручьи», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков, образуемых из К№ 47:07:0000000:0030 с вх. К№ 
47:07:0153001:0021, К№ 47:07:0153001:0019, К№ 47:07:0477001:0028, К№ 
47:07:0153001:0020, К№ 47:07:0153001:0015, К№ 47:07:0153001:0023, К№ 
47:07:0477001:0021, К№ 47:07:0477001:0020, К№ 47:07:0477001:0024, К№ 
47:07:0153001:0018, К№ 47:07:0154001:0015, К№ 47:07:0154001:0016, К№ 
47:07:0153001:0022, К№ 47:07:0154001:0017, К№ 47:07:0722001:0018, К№ 
47:07:0154001:0011, К№ 47:07:0154001:0013, К№ 47:07:0153001:0013, К№ 
47:07:0153001:0012, К№ 47:07:0153001:0014.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Племенной завод «Ру-
чьи», адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики, 
контактный телефон: 8 (812) 249-37-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесколово, возле здания администрации 17 
октября 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 402-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2012 г. по 16 октября 2012 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, земли администрации МО «Лесколовское с.п.», СНТ «Рохма», 
земли Приозерского лесничества, а/д «Ново-Токсово – Скотное – Керро», 
а/д «СПб – Запорожское – Приозерск», а/д «Подъезд к д. Хиттолово», а/д 
«Подъезд к л. Кавголово».

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес 
электронной почты: lena_echik@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 43-839, в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, земли (САОЗТ) ЗАО «Племенной завод «Ручьи», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с К№ 47:07:0477001:0025, К№ 47:07:0477001:0019, К№ 
47:07:0477001:0018, К№ 47:07:0477001:0022, К№ 47:07:0477001:0023, К№ 
47:07:0477001:0026, К№ 47:07:0477001:0027, К№ 47:07:0154001:0005, К№ 
47:07:0154001:0019, К№ 47:07:0154001:0010, К№ 47:07:0154001:0014, К№ 
47:07:0154001:0009, К№ 47:07:0154001:0012, К№ 47:07:0154001:0008, К№ 
47:07:0722001:0043.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Племенной завод «Ру-
чьи», адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики, 
контактный телефон: 8 (812) 249-37-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесколово, возле здания администрации 17 
октября 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 402-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2012 г. по 16 октября 2012 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, земли администрации МО «Лесколовское с.п.», СНТ «Юби-
лейное-Ручьи», СНТ «Рапполово», земли Приозерского лесничества, а/д 
«Ново-Токсово – Скотное – Керро», а/д «СПб – Запорожское – Приозерск», 
а/д «Подъезд к д. Хиттолово», а/д «Подъезд к л. Кавголово», а/д «Подъезд 
к ст. Ламбери».

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка проведены 30 августа 2012 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. На публичных 
слушаниях присутствовали представители администрации поселения, 
заказчик публичных слушаний отсутствовал, заинтересованная общест-
венность отсутствовала.

Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка, находящегося в собственности Болдырева Н. 
И., с кадастровым номером 47:07:0120001:0029, общей площадью 22 400 
кв. м, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 5 км се-
веро-восточнее пос. Лесколово, и в связи с тем, что заказчик публичных 
слушаний на собрание не явился, не уведомил комиссию о своей неяв-
ке, не предоставил необходимые документы для проведения публичных 
слушаний, не изменять с вида разрешенного использования земельного 
участка «для ведения фермерского хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

М. А. ИЦКОВИЧ, 
глава муниципального образования

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальное предприятие «Токсовский энергетический 

коммунальный комплекс» оказывает услуги населению Токсов-
ского городского поселения по водоснабжению и водоотведе-
нию. 

В данный момент Предприятие проводит мероприятия по 
выявлению незаконных врезок в сети канализации и холодного 
водоснабжения с целью их легализации. Если вы являетесь вла-
дельцем таковой врезки, то для решения вопроса просим вас 
явиться по адресу: Токсово, ул. Дорожников, д. 11-А (пон. - пят., 
с 9.00 до 18.00) или связаться по телефону: 8 (813-70) 56-163. 
В случае обнаружения Предприятием незаконного подключения 
жилой дом будет отключен от магистральных сетей без последу-
ющего подключения.

Администрация МП «ТЭКК»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 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).
15:15 – Пока все дома.
15:50 – «Фурцева» – сериал. 12+
16:55 – Деревенская магия.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант.
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал. 
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Пропавший 
без вести» – сериал. 16+
01:45 – «КОКОН» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОКОН» – х.ф.
03:40 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
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. Жизнь заново» 
– сериал. 12+
00:20 – Городок.
01:15 – Девчата. 16+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. Вещание с 06:00 до 
13:55 на Санкт-Петербург и область 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Медведи. Тени в лесу» – д.ф. 6+
07:00 – 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. Ночные голоса» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Игрушка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Принц» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грязное белье» – сериал. 
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+

01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
01:45 – «Сердцу не прикажешь» – сери-
ал. 16+
05:10 – «Медведи. Тени в лесу» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
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» – се-
риал. 16+
21:25 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Возвращение» – сери-
ал. 16+
02:10 – Центр помощи «Анастасия». 16+
02:55 – В зоне особого риска. 18+
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Яйцо.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:05 – «Вольтер» – д.ф.
13:15 – «Поморы» – д.ф.
13:40 – «Внутри планеты Земля» – д.ф.
15:10 – Пешком… Москва британская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. Теа-
тральная летопись.
16:15 – А. С. Пушкин. «Выстрел». Поста-
новка Петра Фоменко. Запись 1981 года.
17:25 – Мировые сокровища культуры.
«Таксила. Первое лицо Будды» – д.ф.
17:40 – Мировые звезды фортепианного
искусства. Мария Жоао Пиреш.
18:40 – Ступени цивилизации. «Боевые
крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Самсон Неприкаянный» – д.ф.
21:25 – Вспоминая Сергея Капицу.
Academia. «Россия и мир в демографиче-
ском зеркале».
22:15 – Тем временем.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Кинескоп. 69-й Венецианский
международный фестиваль.
00:30 – Документальная камера. Россия –
Германия. По ту сторону стереотипа.
01:10 – Фортепианные пьесы П. Чайковс-
кого. Исполняет М. Култышев.
01:40 – Academia. Александр Чубарьян.
«Россия и Европа. Результаты войны 1812
года».
02:25 – А. Дворжак. Славянские танцы.

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-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
13:25 – Звездные истории.
14:00 – «СОЛНЦЕВОРОТ» – х.ф. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Звездная территория. Красота –
страшная сила! 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех.
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» – х.ф. 16+
01:30 – «Реванш» – сериал. 16+
02:25 – «Жизнь – поле для охоты» – сери-
ал. 12+
04:20 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – х.ф. 0+
06:00 – Уйти от родителей. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф.

10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – Доказательства вины. Господин
отравитель. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Баба Яга против» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 12+
16:30 – «Судебная колонка» – сериал. 12+
17:30 – «Раушенбах» – д.ф. 12+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Морские вести. 12+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Женский тюнинг» – д.ф. 16+
21:05 – «Товарищи полицейские. МУР» –
сериал. 16+
23:15 – События. 25-й час.
23:50 – Футбольный центр.
00:20 – Мозговой штурм. Стратегии инно-
ваций. 12+
00:50 – «Удивительные миры Циолковско-
го» – д.ф. 6+
01:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:35 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ»
– х.ф. 16+
05:25 – «Автосервис. Обман с гарантией»
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Неизвестная версия: «Белорус-
ский вокзал» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:35 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
21:00 – Континентальная хоккейная лига.
«Слован» (Братислава) – СКА (СПб) – пря-
мая трансляция (в перерывах – Телеклуб
«Звезда СКА»). 0+
23:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 12+
04:05 – «Неизвестная версия: «Белорус-
ский вокзал» – д.ф.
05:00 – «Неизвестная версия: «Вечера на
хуторе близ Диканьки» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК, 
18 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).
15:15 – Пока все дома.
15:50 – «Фурцева» – сериал. 12+
16:55 – Народная медицина.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант.

23:00 – «Опережая выстрел» – сериал. 
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Обитель лжи» 
– сериал. 18+
01:30 – Городские пижоны. «Калифрения» 
– сериал. 18+
02:10 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
16+
04:10 – 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-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
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. Жизнь заново» 
– сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – «Битва за Сирию» – д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – Честный детектив. 12+
02:05 – «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ – 3» – х.ф. 
16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Империя пустынных муравьев» – 
д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Бабье лето» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Утренник для 
взрослых» – 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. Удар в сердце» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Как спрятать лист» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Гадкие лебеди» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Турнир» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 6+
02:35 – «Сердцу не прикажешь» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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+
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» – се-
риал. 16+
21:30 – «Глухарь. Возвращение» – сериал.
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Малага» (Испания) – «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
00:40 – «Глухарь. Возвращение» – сериал.
16+
01:40 – Главная дорога. 16+
02:10 – Москва – Ялта – транзит.
03:10 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Чеснок.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:05 – «Владислав Виноградов. Свое,
совсем особое кино» – д.ф.
13:35 – «Боевые крепости» – док. сериал.
14:25 – Academia. Александр Чубарьян.
«Россия и Европа. Результаты войны 1812
года».
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. Теа-
тральная летопись.
16:15 – А. С. Пушкин. «Гробовщик». Поста-
новка Петра Фоменко. Запись 1991 года.
17:10 – «Матушка Георгия» – д.ф.
17:40 – Мировые звезды фортепианного
искусства. Альфред Брендель.
18:25 – Важные вещи. Берет Фиделя Кас-
тро.
18:40 – Ступени цивилизации. «Боевые
крепости» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Царское дело.
20:45 – «Я решила жить» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Батурин. «Заве-
дующий лабораторией на орбитальной
станции».
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Искусство преступления. «КАР-
ТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» – х.ф.
(Франция, 2009.
01:35 – Играет Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии».
01:55 – Academia. Юрий Оганесян. «Свер-
хтяжелые элементы». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь» – 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-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
13:30 – Звездные истории. 16+
14:00 – «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» – х.ф. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Звездная территория. Красота –
страшная сила! 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СВОИ ДЕТИ» – х.ф. 16+
01:25 – «Реванш» – сериал. 16+
02:20 – «Жизнь – поле для охоты» – сери-
ал. 12+
04:15 – «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» – х.ф.
0+
05:45 – Люди мира. 0+
06:00 – «Неравный брак» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» – х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» – х.ф.
12+
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13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Веселая карусель» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 12+
16:30 – «Судебная колонка» – сериал. 12+
17:30 – «Пузик» – д.ф. 12+
18:00 – 180 градусов. 16+
18:25 – Мастерская здоровья. 12+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Хорошая смерть» – д.ф. 16+
21:05 – «Товарищи полицейские. МУР» –
сериал. 16+
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» – х.ф. 12+
01:50 – Выходные на колесах. 6+
02:20 – «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ» – х.ф. 6+
04:20 – «Женский тюнинг» – д.ф. 16+
05:10 – «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц» – д.ф. 12+

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. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Футбол – pro & contra. 6+
10:00 – «Неизвестная версия: «Вечера на
хуторе близ Диканьки» – д.ф.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Война на западном направлении»
– сериал. 12+
12:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – сериал.
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. сериал.
12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
19 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).
15:15 – Пока все дома.
15:50 – «Фурцева» – сериал. 12+
16:55 – Среда обитания. Во всем виноват
управдом.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант.
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Белый ворот-
ничок» – сериал. 16+
01:40 – «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» – х.ф. 18+
03:45 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
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. Жизнь заново»
– сериал. 12+
00:20 – «Красная Мессалина. Декрет о
сексе» – д.ф. 18+
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» – х.ф. 16+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Ганнибал» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Спе-
циалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
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. Скрипач» – сериал.
16+
20:30 – «След. Дело чести» – сериал. 16+
21:15 – «След. Свадьба» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Тень бойца» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф. 6+
02:40 – «Сердцу не прикажешь» – сериал. 
16+
05:10 – «Империя пустынных муравьев» – 
д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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+
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» – се-
риал. 16+
21:30 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:10 – Квартирный вопрос.
02:15 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» – х.ф. 16+
04:10 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Груша.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
12:55 – «Театральный код художника Ко-
чергина» – д.ф.
13:35 – «Боевые крепости» – док. сериал.
14:25 – Academia. Юрий Оганесян. «Свер-
хтяжелые элементы». 1-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. Теа-
тральная летопись.
16:15 – «Детство. Отрочество. Юность». 
Часть 1-я. «Детство». Постановка Петра 
Фоменко. Запись 1973 года.
17:35 – Мировые звезды фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18:30 – Ступени цивилизации. «История 
морских сражений» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Пометки в партитуре» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Манн. «Что слу-
чилось со 2-м томом «Мертвых душ». 1-я 
лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Искусство преступления. «КАР-
ТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК» – х.ф.
(Франция, 2009.
01:30 – Пир на весь мир.
01:55 – Academia. Юрий Оганесян. «Свер-
хтяжелые элементы». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Занзибар. Жемчужина султана» – 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-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – «СВОИ ДЕТИ» – х.ф. 16+
13:30 – Звездные истории. 16+
14:15 – «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» – х.ф. 12+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» – 
х.ф. 12+
01:00 – «Реванш» – сериал. 16+
01:55 – «Жизнь – поле для охоты» – сери-
ал. 12+

03:50 – «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» –
х.ф. 0+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – «Неравный брак» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «МИМИНО» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОСТУШЕК» – х.ф.
12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Ну, погоди!» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 12+
16:30 – «Судебная колонка» – сериал. 12+
17:30 – Перекресток. 16+
18:00 – Профтайм. 12+
18:20 – Выбирай. 16+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Меняю со-
весть на квартиру. 16+
21:05 – «Товарищи полицейские. МУР» –
сериал. 16+
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» – х.ф.
12+
03:50 – «Феликс Дзержинский» – д.ф. 16+
05:25 – Реальные истории. Родители
звезд. 12+

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. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Наш друг Пишичитай» – м.ф. 0+
09:40 – «Вариант «Омега» – сериал. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Война на западном направлении»
– сериал. 12+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» –
док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – сериал.
12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Как это устроено» – док. сериал.
12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал.
16+
05:40 – Хроника происшествий. 16+

06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Пока все дома.
15:50 – «Фурцева» – сериал. 12+
16:55 – «Кармадон. 10 лет спустя» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – сери-
ал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант.
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал. 
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
01:40 – «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» – 
х.ф. 12+
04:00 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
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 – «Возвращение домой» – 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 заново» 
– сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «МЫ – ОДНА КОМАНДА» – х.ф. 16+
04:05 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Ганнибал» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Живая земля; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 6+

Узнай ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на рынке
малоэтажного 
жилищного строительствтва
Реклама
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13:15 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» –
х.ф. 6+
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 подруги» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Святые и грешные» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Кардиган» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Глава семьи» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 6+
02:20 – «Сердцу не прикажешь» – сериал.
16+
05:45 – «Опасные связи» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
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+
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.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:45 – «Глухарь. Возвращение» – сериал.
16+
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ин-
тер» (Италия) – «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – Дачный ответ.
02:35 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-
ГАЧЕВА» – х.ф. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Книга.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:15 – «Леся Украинка» – д.ф.
13:25 – «История морских сражений» –
д.ф.
14:25 – Academia. Юрий Оганесян. «Свер-
хтяжелые элементы». 2-я лекция.
15:10 – Письма из провинции. Саранск.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. Теа-
тральная летопись.
16:15 – «Детство. Отрочество. Юность».
Часть 2-я. «Отрочество». Постановка Пет-
ра Фоменко. Запись 1973 года.
17:15 – Мировые сокровища культуры.
«Арль. Наследие Рима и родина Винсента
Ван Гога» – д.ф.
17:35 – Мировые звезды фортепианного
искусства. Даниэль Баренбойм.
18:30 – Ступени цивилизации. «История
морских сражений» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Становились поэтами, возвра-
тившись с войны» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Манн. «Что слу-
чилось со 2-м томом «Мертвых душ». 2-я
лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Искусство преступления. «СДЕЛ-

КА С АДЕЛЬ» – х.ф.
(Германия – Австрия, 2011.
01:25 – Р. Штраус. Cюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс.
01:55 – Academia. Светлана Толстая. «Хри-
стианство и народная культура».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Арль. Наследие Рима и родина Винсента 
Ван Гога» – 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-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – «Анакоп» – сериал.
15:05 – Звездная жизнь. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Еда по правилам и без… 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 16+
01:05 – «Реванш» – сериал. 16+
02:00 – «Жизнь – поле для охоты» – сери-
ал. 12+
03:55 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» – 
х.ф. 0+
05:40 – Города мира. 0+
06:00 – «Неравный брак» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЯСНОВИДЯЩАЯ» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Как бабочка изучала жизнь» – 
м.ф.
15:40 – Треугольник. 12+
16:30 – «Судебная колонка» – сериал. 12+
17:30 – Наука и образование Санкт-Пе-
тербурга. 12+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Строительная панорама. 12+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «Киллеры недорого» – д.ф. 16+
21:05 – «Товарищи полицейские. МУР» – 
сериал. 16+
23:20 – События. 25-й час.
23:55 – Культурный обмен. 12+
00:25 – «МИРОТВОРЕЦ» – х.ф. 16+
02:20 – «ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ» – х.ф. 6+
04:00 – «Русский «фокстрот» – д.ф. 12+
05:05 – «Совершенно секретно» – д.ф. 12+

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. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Наш друг Пишичитай» – д.ф. 0+
09:40 – «Вариант «Омега» – сериал. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Вариант «Омега» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» – 
док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия.

13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – сериал. 
12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Виктор Лебе-
дев. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
13:20 – Время обедать!
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Пока все дома.
16:05 – ЖКХ. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Клуб веселых и находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи.
23:40 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:10 – «Сенна» – д.ф. 16+
02:15 – «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» – х.ф. 12+
05:10 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
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 – «Возвращение домой» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала-2012. 12+
23:25 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 12+
01:20 – «ПРЯЧЬСЯ» – х.ф. 16+
03:05 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕ-
ЗДА» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Адъютант его превосходительст-
ва» – сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Адъютант его превосходительст-
ва» – сериал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Адъютант его превосходительст-
ва» – сериал. 6+
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Школьный учитель» – се-
риал. 16+
20:50 – «След. Гипноз» – сериал. 16+
21:35 – «След. Старики» – сериал. 16+
22:25 – «След. Отличница» – сериал. 16+
23:10 – «След. Подружки» – сериал. 16+
00:00 – «След. Янтарные четки» – сериал. 
16+
01:40 – «Адъютант его превосходительст-
ва» – сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Ляйсан Утяшева.
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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия: Саратов-
ская область. Гнездо реликтовых змеев?» 
– док. сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:30 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
00:40 – «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» – х.ф. 16+
02:50 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Хождение по мукам» – сериал.
12:45 – Иностранное дело.
13:25 – «История морских сражений» – 
д.ф.
14:25 – Academia. Светлана Толстая. «Хри-
стианство и народная культура».
15:10 – Личное время. Елена Камбурова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. «Дет-
ство. Отрочество. Юность». Часть 3-я. 
«Юность». Постановка Петра Фоменко. 
Запись 1973 года.
17:25 – «Поль Сезанн» – д.ф.
17:35 – Мировые звезды фортепианного 
искусства. Маурицио Поллини.
18:30 – Царская ложа. К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории.
19:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри северной Молдавии. Оплот 
веры» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия.
20:20 – Юбилей Ольги Остроумовой. 
Больше, чем любовь.
21:00 – «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» – х.ф.
(«Мосфильм», 1981.
22:35 – Линия жизни. Михаил Ковальчук.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «ДЗИФТ» – х.ф.
(Болгария, 2008.
–18+.
01:40 – «История одного города» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Талдом» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Сладкие истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 12+
10:20 – Дело Астахова. 16+
11:20 – Женщины не прощают… 16+
13:15 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
17:00 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
01:15 – «Жизнь – поле для охоты» – сери-
ал. 12+
02:15 – «ПАРИЖ, КОГДА ТАМ ЖАРА» – х.ф. 
16+
04:25 – Уйти от родителей. 16+
04:55 – Городское путешествие. 0+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Неравный брак» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» – х.ф. 6+
10:30 – «Великие праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы» – д.ф. 6+
10:55 – Культурный обмен. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» – 
х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Ох и Ах» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 12+
16:30 – «Судебная колонка» – сериал. 12+
17:30 – Парламент. 12+
18:00 – Мастерская здоровья. 12+
18:25 – Выбирай. 16+
18:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни» – фильм-концерт. 16+
21:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «БАБНИК» – х.ф. 16+
01:50 – «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» – 
х.ф. 6+
03:45 – «Буду судиться» – д.ф. 12+
04:20 – «Совершенно секретно» – д.ф. 12+

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. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Наш друг Пишичитай» – м.ф. 0+
09:40 – «Вариант «Омега» – сериал. 6+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Вариант «Омега» – сериал. 6+
12:30 – «Индустриальные музеи мира» – 
док. сериал. 6+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:20 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Империя под ударом» – сериал. 
12+
21:30 – «Гибель империи» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:20 – Хроника происшествий.
23:40 – Адвокатские истории. 12+
00:00 – FM TV: Стого-научный подход. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
02:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
03:35 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
04:05 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов. 6+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА, 
22 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Ну, погоди!» – м.ф.
06:40 – Волшебный мир Диснея. «Тайна 

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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красной планеты» – м.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши джун-
глей» – 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 – «Сергей Бодров. Где ты, брат?» –
д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
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+
22:45 – Закрытый показ. Фильм – участ-
ник Венецианского кинофестиваля 2012
года «Антон тут рядом». 16+
02:15 – «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» –
х.ф.
04:10 – «ОХОТА НА ВЕДЬМ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – 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 – «Моя планета. Белая птица Уд-
муртии» – д.ф.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Танцуют
все!
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – 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 – «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» –
х.ф. 12+
00:25 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:35 – «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» – х.ф.
16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «Добрыня Никитич», «А вдруг по-
лучится!..», «В стране невыученных уро-
ков», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «По щучьему велению» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – «ШИФР» – х.ф. 16+
04:10 – «Дары предков. Месопотамия.
Сверхдержава Средневековья» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «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. «Волга» – ЦСКА. Пря-
мая 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 – Луч света. 16+
23:30 – «Таинственная Россия: Тульская
область. Тайны колдовских камней?» –
док. сериал. 16+
00:30 – Школа злословия. 16+
01:15 – «Преступление будет раскрыто» –
сериал. 16+

03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
(Рот-Фронт, 1936.
12:00 – Большая семья. Зинаида Шарко.
12:55 – «Все дело в шляпе», «Лето в Му-
ми-доле», «В Муми-дол приходит осень»,
«Самый младший дождик» – м.ф.
13:55 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Яйцо.
14:25 – «Талдом» – д.ф.
15:20 – Петербургские встречи.
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. «На
всю оставшуюся жизнь…» – сериал.
18:15 – «Послушайте!» Вечер Валерия
Гаркалина в Московском международном
доме музыки.
19:10 – Больше, чем любовь. Гоген.
19:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Трезви-
тесь!» – д.ф.
21:25 – Романтика романса. Юрию Сауль-
скому посвящается…
22:20 – Белая студия. Анатолий Лысенко.
23:05 – Кино на все времена. «ГАНГСТЕРЫ
И ФИЛАНТРОПЫ» – х.ф.
(Польша, 1962.
00:35 – Джем-5. Сонни Роллинз.
01:40 – «Легенды перуанских индейцев» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Сергей
Филиппов.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
13:15 – Одна за всех. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «ЛЮБОВЬ ОДНА» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
21:00 – «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» –
х.ф. 12+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» – х.ф. 16+
02:00 – «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» – х.ф. 12+
04:05 – Звездная жизнь. 16+
04:50 – Красота требует! 12+
05:45 – Вкусы мира. 0+
06:00 – «Провинциалки» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:10 – Марш-бросок. 12+
05:45 – «Бременские музыканты» – м.ф.
06:10 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ» – х.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста. 12+
08:30 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – Живая природа. «Крокодилы Авс-
тралии» – д.ф. 6+
09:45 – «Дюймовочка» – м.ф.
10:20 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:40 – Городское собрание. 12+
12:25 – Тайны нашего кино. «Пираты ХХ
века». 6+
12:55 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф. 12+
14:30 – «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕ-
ДИ» – х.ф. 6+
16:25 – «День города». Телеигра. 6+
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38. 16+
18:00 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:00 – События.
19:05 – «РИТА» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕН-
РИ» – х.ф. 16+
02:15 – «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» –
х.ф. 12+
04:05 – «Совершенно секретно» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма. 0+
07:00 – «ЩОРС» – х.ф. 6+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ». 6+
11:00 – Последние известия.

11:10 – Фигурное катание на «100ТВ»: 
«Бременские музыканты» на льду.  6+
12:20 – Мультпрограмма. 0+
12:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
13:00 – Последние известия.
13:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:40 – «Земля – сила планеты» – док. се-
риал. 6+
14:40 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия. 12+
15:15 – Смеха ради. 12+
15:40 – Телевизионный клуб «Зенит». 6+
16:15 – Чемпионат России по футболу 
– 2012/13. «Крылья Советов» (Самара) – 
«Зенит» (СПб) – прямая трансляция.
18:10 – Телевизионный клуб «Зенит». 6+
18:40 – К 70-летию Павла Садырина. Зве-
зды петербургского спорта. 6+
19:10 – «ДАКИ» – х.ф. 12+
20:55 – «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» 
– х.ф. 12+
22:30 – Смеха ради. 12+
23:00 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – «Крылья Советов» (Самара) – «Зе-
нит» (СПб). 6+
03:55 – «ДАКИ» – х.ф. 12+
05:30 – «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» – 
х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Ну, погоди!» – м.ф.
06:30 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
– х.ф.
07:45 – Армейский магазин.
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. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Александр Белявский. Уйти, не 
прощаясь» – д.ф.
13:20 – «Лучшее лето нашей жизни» – 
сериал. 12+
17:30 – Большие гонки. Братство колец.
19:15 – «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» – х.ф. 16+
00:10 – «Facebook. История звездного 
мальчика» – д.ф.
01:10 – «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «Повелитель пластилиновых во-
рон Александр Татарский» – д.ф.
04:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
– х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «НАСЛЕДНИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НАСЛЕДНИЦА» – х.ф. 12+
15:45 – Рецепт ее молодости.
16:20 – Смеяться разрешается.
18:25 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» – х.ф. 
12+
03:25 – «Кавказский пленник. Сергей Бо-
дров-младший» – д.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Морская выдра: малышка на 
миллион» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-
циалист в области; Эхо недели; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Как Ослик счастье искал», «Дюй-
мовочка», «Цветик-семицветик», «Снеж-
ная королева» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы» – сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал. 16+
01:30 – «КОМНАТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
05:05 – «Эксперимент на шесть миллиар-
дов долларов» – д.ф. 6+

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.
13:20 – «БОМЖИХА-2» – х.ф.
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+
21:35 – Тайный шоу-бизнес. 16+
22:35 – Метла. 16+
23:30 – «ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
01:15 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД» – х.ф.
(«Экран», 1984.
11:55 – Легенды мирового кино. Жан-Луи
Трентиньян.
12:20 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф.
(«Ленфильм», 1968.
13:50 – «Приключения Запятой и Точки»
– м.ф.
14:10 – «Сила жизни» – док. сериал.
15:00 – Что делать?
15:50 – Вспоминая Петра Фоменко. «На
всю оставшуюся жизнь…» – сериал.
18:00 – Контекст.
18:40 – «История мира за два часа» – д.ф.
20:10 – Сергей Гармаш. Творческий вечер
в Доме актера.
21:25 – Открытие юбилейного сезона Ма-
риинского театра. Ольга Бородина и Вла-
димир Галузин в опере М. Мусоргского
«Хованщина». Дирижер Валерий Гергиев.
01:05 – «Сила жизни» – док. сериал.
01:55 – Искатели. «Последний приют Апо-
стола» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Гёреме. Скальный город ранних христи-
ан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Сладкие истории. 0+
10:00 – Звездная территория. 16+
11:00 – Главные люди. 0+
11:30 – «МАЛЫШИ» – х.ф. 12+
13:00 – Уйти от родителей. 16+
13:30 – Одна за всех. 16+
14:00 – Платье моей мечты. 0+
14:30 – Мужская работа. 16+
15:00 – Звездные истории. 16+
15:30 – «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕН-
ЩИНУ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:05 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМ-

ЛЕ» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
04:25 – Звездная жизнь. 16+
04:45 – Городское путешествие. 0+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Провинциалки» – док. сериал. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:00 – Мультпарад. «Тайна третьей пла-
неты», «Приключения Запятой и Точки» 
– м.ф.
06:05 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» – х.ф.
07:15 – Крестьянская застава. 6+
07:50 – Взрослые люди. 12+
08:25 – Фактор жизни. 6+
09:00 – Врача вызывали? 16+
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – Барышня и кулинар. 6+
10:45 – Сто вопросов взрослому. Борис 
Грачевский. 6+
11:30 – События.
11:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф.
13:45 – Смех с доставкой на дом. 16+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Вла-
димир Данилец и Владимир Моисеенко. 
12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть». 12+
16:00 – Петровка, 38. 16+
16:15 – «Михаил Танич. Все хорошее – не 
забывается». Концерт. 16+
17:20 – «КОГДА НА ЮГ УЛЕТАЮТ ЖУРАВ-
ЛИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Чисто английский детектив. Ин-
спектор Льюис» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Элина Быс-
трицкая. 12+
01:15 – «РОБИН ГУД, или МЛАДЕНЕЦ НА 
$30 000 000» – х.ф. 12+
03:40 – «1812. Первая Отечественная» – 
д.ф. 12+
05:10 – Доказательства вины. Меняю со-
весть на квартиру. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – Мультпрограмма. 0+
07:30 – «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» – х.ф. 
12+
09:00 – «Приключения швейцарской се-
мьи Робинзонов» – сериал. 12+
10:00 – «Дживс и Вустер» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:25 – «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
16:40 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Динамо» (Москва) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция (в перерывах – Те-
леклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА». 6+
19:35 – «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» – х.ф. 12+
21:10 – «Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс – 2» – д.ф. 12+
22:00 – Голевой момент. 6+
22:45 – «Медиумы. Говорящие с мер-
твыми» – док. сериал. 16+
00:00 – FM TV: Точка зрения. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание. 12+
02:00 – «Настоящий страх» – док. сери-
ал. 18+
02:45 – «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» – х.ф. 12+
04:05 – «Медиумы. Говорящие с мер-
твыми» – док. сериал. 16+
05:05 – «Сыновья Большой Медведицы» 
– х.ф. 12+
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От всей души!От всей души!
Поздравляю с юбилеем: Валентину Петровну ПОПОВИЧ, Владимира 

Алексеевича БЕЛОВА.
Вас с юбилеем поздравляю,
Душой желаю не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.

Е.В. Шарандова, председатель общества «Блокадный детский дом»

Поздравляю с юбилеем Хусю Константиновича АМХИРА и Алевтину 
Леонидовну ВАСИЛЬЕВУ.

Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Е.В. Шарандова, председатель общества «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 80-летием ПОПОВИЧ Валентину Павловну, рукодель-
ницу лоскутного шитья и изготовления кукол. Здоровья, радостей, тепла и 
счастья вам желаем.

Коллектив «Оживка» народного ремесла, дамский клуб 
«Очарование», руководитель И.П. Морозова

Поздравляем с 75-летием МАКАРЕНКО Ларису Кузьминичну.
Поздравляем с юбилеем!
Слов хороших не жалея,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

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

Выражаем огромную благодарность главе администрации Романов-
ского сельского поселения БЕЛЯКОВУ Сергею Владимировичу, депутату
ЛЕБЕДЕВОЙ Татьяне Ивановне за чуткость, внимание и заботу к людям, за 
благоустройство придомовой территории.

Жители дома № 28, п. Романовка

СМИРНОВОЙ Антонине Осиповне! 
С днём рождения!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Всё в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мёд,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Ещё один десяток!
Пусть будет полон он
Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

С уважением, Олена

Поздравляем ВОЙТОВИЧ Татьяну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Родные, подруги: Стулова, Муштукова, Шведовы, Трепичонок, 
Юпатовы, Чистяковы, Довгань

С замечательным юбилеем поздравляем НИКОЛАЕВА Валентина Ива-
новича! В день вашего славного юбилея примите наши самые искренние 
поздравления!

От души желаем вам крепкого здоровья, много радостей, большого 
счастья и благополучия в жизни, морального удовлетворения и душевного 
покоя, вечной молодости, неиссякаемой энергии.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

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. 

На постоянную работу
требуются:

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17 000 рублей;

�МОНТАЖНИКИ по установке 
 металлопластиковых окон, 
 с о/р, оплата – сдельная 
(личный а/м);

�ГРУЗЧИКИ.

� 27-222, 8-905-254-22-72, 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник). � 8-921-940-24-81,

г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.гг

ОАО «Спутник»
(дер. Лепсари)

срочно требуются:

– ЭКОНОМИСТ;
– АГРОНОМ;
– НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
   ЖИВОТНОВОДСТВА;
– ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Стабильная з/п от 30 000 руб.
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
� для справок: 63-211.р

В частный д/с 
г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЮТ 
на работу:

�Педагога-воспитателя;
�Помощницу по хоз-ву;
�Преподавателя музыки.

� 8-921-333-58-47.

Организации
во Всеволожске

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина) в фасовочный цех. 

З/пл.15000 – 22000 руб. 

�34-393,
8-921-555-78-39.

СРОЧНО
в службу такси требуются 

ВОДИТЕЛИ кат. «В»
на авто фирмы.

� 8-921-351-51-21.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК 

с опытом работы.
� 929-18-69.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:

• ВОДИТЕЛЕЙ
  (кат «С» – «Валдай»);

• ВОДИТЕЛЯ погрузчика;

• РАБОЧЕГО склада;

• ОПЕРАТОРА
  производственной линии.

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

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

http:www.primamelange.ru 

� 8 (812) 346-52-38, 
п. Лепсари, 

Всеволожский р-н. 

Разовые перевозки.
7 посадочных мест.
Свой автомобиль. 
� 8-911-198-89-95.

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к в г. Всеволожске. �8-911-193-
13-94.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники; 
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы: 
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Цветок алоэ – 3 г., электроплитку 
«Заря» на 3 положения, хрустальные 
фужеры. � 22-710.
Гараж секционный, 6х3, самовывоз, 
17000 руб. � 8-905-250-23-60.
Зем. уч. с/х, ДНП, КФХ, Кировский, 
Волховский р-н. � 8-911-941-11-24.
Баню, кусты разные, дешево. 
� 8-952-212-32-01.
Бет. гараж. 24 м у ЦРБ, 400 т. р. 
� 8-952-227-70-89.
«ВАЗ-2104» 2004 г. в., 17000 км, отл. 
сост., � 8-911-171-95-35, ц. 89000 руб.
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Гараж, 4х6, с кессоном в ГСК «Автомо-
билист», мкр Котово Поле, ул. Меже-
вая, 300 т. р. � 8-906-253-29-39, Ира.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гараж, Всеволожск, бетон. с отдел-
кой, 24 м2, свет, охрана, 270 т. р. торг. 
� 8-921-771-10-78.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Уч-к от хоз. � 8-906-277-92-11.
Самовар, медную посуду. � 8-950-
224-96-12.
Дом пост. прож. Всеволожск, окрестн., 
до 10 км. � 8-921-925-29-54.
Дом, уч-к  Колтуши, Воейково, Разме-

телево, Старая Пустошь. � 8-921-442-
30-22.
Дом, уч-к от хозяина Романовка, Кор-
нево, Рахья, Борисова Грива, Ваганово,
Коккорево, Осиновец. �  8-921-657-
28-00.
Уч-к, дом Токсово, Кавголово, Васке-
лово, Грузино. � 8-921-925-29-54.
Участок, Всеволожск, срочно.
� 8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Все виды строительных работ.
�8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.
� 8-904-550-63-07.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Уроки английского взрослым и детям.
�8-965-024-97-64.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вод. кат. «С» до 40 лет.
� 8-960-245-84-84.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. �8-952-361-63-43.
Сниму ком., длит. срок, оплату гарант. 
� 8-921-578-59-32.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят!
�+7-921-751-32-90.
В добрые руки отдам котёнка (мал):
красивый, пушистый,серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.
Отдам в добрые руки кошечку 4 мес.,
окрас дымчатый. � 8-905-211-54-28.

Строчная рекламаСтрочная реклама

Семейный клуб
«Ани Скок»

ПРИГЛАШАЕТ
дошкольников 3–6 лет

на комплексные
занятия:

– Подготовка к школе 
    по классической 
    методике и системе 
    Зайцева;ева;

– Английский язык;

– Творчческая 
    студиия.

� 941-38-09.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
 на Мельничном Ручье

ТРЕБУЮТСЯ:
� ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,

� ПОВАР.
� 8-921-953-91-06.

ЧАСТНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
г. Всеволожска приглашает

на работу ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Опыт работы с детьми раннего

возраста желателен. 
�941-38-09.

девочка 1,5 года, 
во Всеволожске. 

Только с опытом работы.

� 8-921-886-31-83,
Надежда.

уетсяТреб

ЯНЯНЯ , 
лнаяпол
тость,занят

В связи с расширением
производства ТРЕБУЮТСЯ: 

� ОПЕРАТОР форматно-
    раскроечного станка,
� ОПЕРАТОР кромко-
    облицовочного станка,
� СБОРЩИКИ корпусной
    мебели,
� ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

� 8-921-351-66-54,,
8-953-140-75-73.

Mебельное предприятие 

DУЭТ
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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. 

Частному детскому саду 
г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом работы;
МУЗ. РАБОТНИК на совмещение

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

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.

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.

Управляющей компании требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
 з/п 25000 руб. Обращаться 

по � 61-760, 347-93-04.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95.

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. 

Срочно требуется:
ОПЕРАТОР ПК.

Оклад от 20 000 рублей. Опыт
работы, знание 1С, Excel, быстрая 
печать. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
со своим авто
типа «Газель».
� 715-17-43.

В службу такси
требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы. 

� 8-921-64-64-495.

Охранной организации
требуются ОХРАННИКИ

(мужчины) для работы
во Всеволожске.

� +7-911-119-37-48.

ООО «ПожИнтер»
требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
на а/м «Газель».

� 8-963-314-46-08.

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).

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. 

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется

ГОРНИЧНАЯ.
Режим работы 8, 24 часа – 

3 дня выходных, 
заработная плата

– 11040 руб.,
возраст до 55 лет, 

без вредных привычек.

� 953-96-40.

 ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники.
Работа – 1/3,

з/п от 15 000 руб.
Место работы – 

Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д. 

СОЦ. ПАКЕТ.

� 441-29-50, 441-30-39.

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ.
Требования: проживание

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

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами. 
Место работы – Ковалёво, 

оклад +%. 
� 8-812-715-47-91.

Требуется ПРОДАВЕЦ
без вр. привычек 
в торг. павильон.

� 8-953-346-41-80.

Автотранспортному 
предприятию требуется

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей.

� 8-921-325-30-10.

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

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

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.

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.

КУНДАЛИНИ-ЙОГА 
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Приглашаем всех желаю-
щих, заботящихся о своём 

здоровье (специальной
подготовки не требуется),
с 16 сентября по адресу:

центр «Лидер»
мкр Бернгардовка.

� 965-799-26-60, 
Людмила.

Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска.

� (812) 947-79-59.

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево ––
с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

21 сентября 
Последний раз в этом сезоне

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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

Товар подлежит обязательной сертификации

Ре
кл

ам
а

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

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

•Укладчицу
   готовой продукции
•Подсобного рабочего
•Печатника   (можно без о/р)
•Ученика оператора
   ВШРА (можно без о/р)А
•Электромонтёра

•Инженера-электроника
•Слесаря-ремонтника
•Водителя 
   категории «С», «Е»
•IT cпециалиста
•Менеджера 
   по продажам

Ведущее 
предприятие в области 
полиграфических услуг

�(812) 459-9560, (81370) 32-700, отдел персонала
e-mail: job@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Развозка от ст.м. «Ладожская» и из г. Всеволожска
Спецодежда/Льготное питание

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114



жВсеволожские вести 14 сентября 2012 года18
Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

 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.

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

Реклама

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Ленинградской области

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
Лицензия серия РО № 013206. Регистрационный № 093-12 от 27.02.2012 г. 

Лицензирующий орган – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,     сайт: vsevshk.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА 2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Обучение бесплатное!
Специальности Базовое образование Квалификация Форма обучения

Механизация сельского хозяйства 9 классов 11 классов техник-механик очная и заочная – 11 классов
Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 9 классов 11 классов техник-электрик очная и заочная – 11 классов

Экономика и бухгалтерский учет 
(обучение платное) 11 классов бухгалтер только заочная – 11 классов

Землеустройство 9 классов 11 классов техник-землеустроитель очная и заочная – 11 классов
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 9 классов 11 классов техник очная и заочная – 11 классов

НА ВРЕМЯ УЧЕБЫ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ.

Иногородним студентамр д уд предоставляется общежитие.р д щ
Телефон приемной комиссии: 8 (813-70) 90-861, заочного отделения: 8 (813-70) 25-669,

вахты (круглосуточно): 8 (813-70) 46-537.
Проезд электропоездом от Финляндского вокзала до ст. «Всеволожская», 

далее автобусом №№ 601, 602, 10 до ост. «Колледж» или автобусом № 462 
от метро «Ладожская» до г. Всеволожска, ост. «Колледж».

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

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

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

,

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

р

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

www.teztour.com

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru
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УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):  Комитет по печати и связям с общест-
венностью Ленинградской области.  Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;  АМУ «Всеволожские вести». 
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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.

� 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 производ-
ства 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

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

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. 

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. 

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.

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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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.

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Все виды
СТРАХОВАНИЯ
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

Резюме направлять: 
Бухгалтер: eligri@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 213, Грибова Елена Сергеевна.
Производство: marko@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 220, 8-953-174-09-19, Кин Олег Германович.

ТРЕБОВАНИЯ: ПК, 1С 7.7. Должностные обязаннос-
ти: проведение первичных документов в 1С, сверки 
с поставщиками, складом, ежемесячные инвентари-
зации. Желательно – в/о, о/р. З/п: оклад 23 000 руб.,
ежемесячные премии, 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р по наладке и обслуживанию штам-
повочного оборудования от 5 лет. Должностные обя-
занности: ремонт и обслуживание оборудования, 
з/п: по результатам собеседования, от 30 000 до
40 000 руб., 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 20 до 40 лет, з/п от 20 000 
руб., график 2/2.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская».

� БУХГАЛТЕР по учёту МПЗ

� МАСТЕР-НАЛАДЧИК штамповочного 
оборудования

� РАБОЧИЙ профилегибочного агрегата

ПРЕДПРИЯТИЮ

ООО «Питерпрофиль» 
ТРЕБУЮТСЯ:
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ЯРМАРКА мёда

- Воронежского графского 
 биосферного заповедника;

-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 
Пыльца. Перга. Маточное 

молочко. Прополис. Мёд в сотах! 

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
ри

тф
ик

ац
ии

. Р
ек

ла
м

а.

Мёд на столе – здоровье в семье! 

Ждём вас в ДК г. Всеволожска 
(Колтушское ш., д. 110) с 10.00 до 

19.00. Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

от производителя 
по низким 
ценам. 

� (812) 945-08-70.
Доставка 

и разгрузка.


	vsev_vesti_14 09 01
	vsev_vesti_14 09 02
	vsev_vesti_14 09 03
	vsev_vesti_14 09 04
	vsev_vesti_14 09 05
	vsev_vesti_14 09 06
	vsev_vesti_14 09 07
	vsev_vesti_14 09 08
	vsev_vesti_14 09 09
	vsev_vesti_14 09 10
	vsev_vesti_14 09 11
	vsev_vesti_14 09 12
	vsev_vesti_14 09 13
	vsev_vesti_14 09 14
	vsev_vesti_14 09 15
	vsev_vesti_14 09 16
	vsev_vesti_14 09 17
	vsev_vesti_14 09 18
	vsev_vesti_14 09 19
	vsev_vesti_14 09 20

