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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.

Ежегодно в Дубровку приезжают ветераны 330-го стрелкового полка, героически защищавшего
Невский «пятачок». Материал читайте на 6-й странице.    Фото Милы ТАРАСОВОЙ

Выборы на новый лад
В России дан официальный старт региональной избирательной кампании, которая завершится

в единый день голосования 14 октября. Главная отличительная черта нового политического сезона
в том, что выборы будут проходить по новым правилам. Если раньше в них участвовали от силы че-
тыре — семь официально зарегистрированных партий, то теперь ситуация существенно изменилась.
Об этом пишет «Российская газета».

После принятия в апреле соответствующего законо-
проекта для того, чтобы зарегистрировать партию, доста-
точно собрать всего 500 человек. Раньше для этого требо-
валось не менее 40 тысяч последователей. В итоге сейчас
в России официально зарегистрировано 28 партий. Из 
них 24 принимают участие в стартовавших региональных
выборах разного уровня, выдвинув на них более 5000 кан-
дидатов.

Вряд ли кто-то будет спорить относительно того, что
партийная реформа назрела давно. Еще совсем недавно 
политическая активность в стране проявлялась в основ-
ном посредством четырех парламентских партий: «Единой 
России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Непар-
ламентские партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты
России» почти не были заметны на политическом небо-
склоне. Однако существующие в нашей стране полити-
ческие силы в последнее время уже были не в состоянии
анализировать все общественные запросы, что естест-
венным образом могло бы привести к возникновению
тромбов в политической системе. Ограниченное число
политических структур во многом тормозило мобильное
развитие российской политсистемы.

Расширение возможностей для появления новых по-
литических сил позволит преодолеть эти кризисные яв-
ления. Уже сейчас представители большинства недавно
образованных партий не стали терять времени даром и
зарегистрировались в качестве кандидатов на осенних
региональных и муниципальных выборах. Одни партии-но-
вички выдвинули своих кандидатов в областные и местные 
парламенты, другие зарегистрировали своих выдвижен-
цев на выборах губернаторов и мэров.

Впрочем, упрощение процедуры регистрации партии
таит в себе и определенные риски. Очень важно сохранить 
состояние баланса, не допустить раздувания политиче-
ской системы до немыслимых масштабов, как это было в
90-х годах, когда в выборах одновременно могли участво-
вать до ста партий.

Еще одна громкая реформа последнего времени —
возвращение выборов губернаторов в новом формате.
Сейчас кандидаты на пост главы субъекта Федерации
должны проходить через муниципальные фильтры, иначе 
говоря, получить поддержку депутатов на местах. Это не-
обходимо, чтобы иметь возможность получить регистра-
цию в местных избиркомах. Наша политическая система
динамична и всегда отвечает реалиям текущего момента. 
Это выгодно отличает ее от тех государств, в которых за-
частую существуют архаичные политические институты, 
которые непонятны избирателям или вообще на практике
не работают. Можно с уверенностью сказать, что нынеш-
няя политическая реформа не навечно, уже по итогам го-
лосования, возможно, будут приняты новые законы, кор-
ректирующие политическую систему, развивающие ее. 
Время покажет. 

Но уж во всяком случае очевидно, что проиграли все
критики политической реформы, которые весной заявля-
ли, что губернаторы не дадут выдвинуться кандидатам от
новых партий, что не будут собраны подписи муниципаль-
ных депутатов... Реформа состоялась, общество приняло
правила игры и активно участвует в политической жизни.
Региональные выборы, вступившие в свою решающую 
фазу, это наглядно показывают.

Олег МАТВЕЙЧЕВ

Усилиями двух регионов
– Развитие «вылетных» автомобильных дорог из Санкт-Петер-

бурга является важной задачей для двух регионов, – заявил вице-
губернатор Ленинградской области Георгий Богачев на междуна-
родном форуме "Мир Мостов-2012".

По словам вице-губернатора, ре-
шив эту задачу, можно будет проводить
работу по реконструкции существующих
и строительству новых связей между ра-
диально направленными автомобильны-
ми дорогами. Сюда вписывается и ак-
тивно обсуждаемый в последнее время
специалистами проект строительства
новой радиально-дуговой магистрали,
или как её ещё называют КАД-2.

Развитие «вылетных» магистралей 
из Санкт-Петербурга, как федеральных
автомобильных дорог, так и региональ-
ных, является одной из задач «Програм-
мы по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области», работа над которой сейчас
активно ведется специалистами обоих
регионов. Задача данной программы
– синхронизировать перспективные
планы по развитию транспортной ин-
фраструктуры федеральных органов
исполнительной власти, города и обла-
сти. Ещё не все вопросы удалось скоор-
динировать обоим администрациям, но
«точки взаимопонимания и соприкосно-
вения» уже удалось найти.

Так, по словам вице-губернатора, 
стороны сошлись на необходимости
развития легкого рельсового трамвая,
который будет иметь выезды в ближай-
шие населенные пункты области, такие
как Всеволожск, Сертолово, Кудрово и
Новое Девяткино.

– Нам также удалось договориться 
по выходу в городе трассы обхода рай-
она «Девяткино», теперь надеемся, что

координационный совет утвердит наши 
договоренности, – добавил Георгий Бо-
гачев.

Георгий Богачев также отметил, что
на территории Ленинградской области в 
последнее время стали появляться и ак-
тивно развиваются новые районы заро-
ждения грузопотоков. Это в первую оче-
редь портовые комплексы в Усть-Луге, 
Приморске, Высоцке, в определённой 
степени к таким точкам можно отнести 
и развивающиеся на территории обла-
сти технопарки.

Открытым вопросом на сегод-
няшний день является строительство 
путепроводов на пересечении автомо-
бильных дорог общего пользования и 
железнодорожных линий. Отсутствие 
необходимого количества пересече-
ний в разных уровнях автомобильных 
и железных дорог, в частности, ведет 
к значительному увеличению времени 
простоя автомобильного транспорта на 
железнодорожных переездах.

– Правильное решение – скорост-
ные дороги, взмывшие над Санкт-Пе-
тербургом магистрали – маршруты, 
которые ведут из города в Ленобласть, 
– резюмировал вице-губернатор. – 
Можно, конечно, продолжать расширять 
существующие трассы, но если они и 
дальше будут проходить через населен-
ные пункты и пересекаться с другими 
дорогами в одной плоскости, то суще-
ствующих проблем мы не решим.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

«Горячая линия» по тарифам ЖКХ
Общественная палата РФ открыла «горячую линию» по вопро-

сам роста тарифов ЖКХ.

По всем поступившим от граждан жалобам общественники планируют про-
вести проверку и в случае подтверждения нарушений направлять запросы в Фе-
деральную службу по тарифам и главам регионов.

 «Операторы «горячей линии» (8-800-700-8-800) ждут сообщений от гра-
ждан, чья квартплата подорожала сверх заявленных правительством отметок», 
– сообщает пресс-служба Общественной палаты.
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В письме, направленном Герману 
Штадлеру 18 сентября, Светлана Жу-
рова просит провести проверку фак-
тов, изложенных в публикации «ОБЭП
объединил Кузьмолово», размещен-
ной на портале «47news». Сенатор 
просит проверить правомерность 
действий сотрудников правоохрани-
тельных органов во время заседания 
совета депутатов МО «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области. 
Инцидент, который привлек вни-

мание Светланы Журовой, произо-
шел 11 сентября. В этот день кузь-
моловские депутаты, большинство из 
которых являются представителями 
партии «Единая Россия», собирались 
избрать главу администрации посе-
ления. До последнего времени его 
обязанности исполнял Анатолий Мар-
тынов. Политсовет Всеволожского 

местного отделения партии «Единая
Россия» рекомендовал выбрать гла-
вой администрации Кузьмоловского
МО депутата из соседнего Лесколово 
Михаила Ицковича.

За час до намеченного време-
ни заседания в здании администра-
ции появились сотрудники полиции,
представившиеся сотрудниками
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции,

и физически препятствовали работе 
совета депутатов. Они заявили, что 
проводят доследственную проверку 
по заявлению некоей Тамары Моргун. 
Для проведения этой проверки главу 
МО «Кузьмоловское городское посе-
ление» Анну Николаеву удерживали 
в помещении около четырех часов, 
в результате чего депутаты не могли 
провести собрание и рассмотреть 
вопросы повестки дня. Примерно в 
20.00 сотрудники управления поки-
нули здание и позволили депутатам 
провести собрание. В нем приняли 
участие все парламентарии – 15 че-
ловек. Большинством голосов на пост 
главы администрации поселения был 

избран Михаил Ицкович.
После инцидента глава МО «Кузь-

моловское городское поселение»
Анна Николаева обратилась в Управ-
ление Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе с просьбой
провести служебную проверку и при-
влечь к ответственности виновных. По
словам Анны Николаевой, в Кузьмо-
ловском имела место попытка срыва
заседания местного совета депутатов 
и насильственного захвата власти.
Действия сотрудников правоохрани-
тельных органов получили негативную 
оценку Всеволожского местного отде-
ления партии «Единая Россия», а так-
же ряда депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Светлана Журова просит проверить
Член Совета Федерации, экс-депутат Государственной Думы от Ленинградской области Светлана 

Журова обратилась к прокурору Ленинградской области Герману Штадлеру с просьбой проверить 
законность действий сотрудников правоохранительных органов, блокировавших работу совета де-
путатов в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района.

В ЗакСе – новый
вице-спикер

Одним из первых вопросов на парламентской сессии За-
конодательного собрания Ленинградской области стало из-
брание заместителя председателя ЗС. На этот пост избран 
Алексей Белоус.

Кандидатура Алексея Белоуса была единственной, ее внес 
спикер областного парламента Сергей Бебенин. По традиции де-
путат Алексей Белоус озвучил свое видение приоритетных задач 
в случае его избрания. В своем кратком выступлении он заверил 
коллег, что приложит все свои знания и опыт, чтобы гармонизиро-
вать взаимодействие ЗакСа и правительства Ленобласти во благо
жителей региона.

Обсуждая кандидатуру Белоуса, депутаты одновременно за-
тронули вопрос, касающийся структуры областного парламента. 
Депутат Александр Перминов ("Справедливая Россия") предло-
жил обсудить вопрос статуса ранее избранных вице-спикеров от 
каждой парламентской фракции. По его мнению, эти вице-спи-
керы не имеют достаточного веса и, соответственно, влияния на 
принижаемые решения, работу областного парламента.

Депутат Олег Петров ("Единая Россия") выступил с предложе-
нием внести изменения в структуру Законодательного собрания, 
поскольку, по его словам, в ней на сегодня не предусмотрены по-
сты вице-спикеров от парламентских фракций.

Депутат Лебедев (ЛДПР) согласился, что заместители предсе-
дателя должны быть легитимны.

Большинство выступивших депутатов поддержали кандида-
туру Алексея Белоуса на пост вице-спикера. После этого было 
организовано тайное голосование, и Андрей Белоус был избран  
большинством голосов.

В голосовании приняло участие 46 депутатов. За Белоуса про-
голосовало 38 депутатов, против 3. Счетная комиссия 5 бюллете-
ней признала недействительными.

Население области 
растёт

В Ленинградской области растет население: с одной сто-
роны, за счет преобладания уровня рождаемости над уров-
нем смертности, с другой стороны – за счет миграционного 
прироста.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ре-
гиона, на 1 июля, по сравнению с началом 2012 года, численность 
постоянного населения в Ленобласти увеличилась более чем на 8 
тысяч человек и превысила 1,74 млн. человек. В областном прави-
тельстве это связывают в первую очередь с динамичным ростом 
доходов и зарплаты жителей региона. Правительством региона 
выделяются из бюджета значительные финансовые ресурсы на 
поддержку материнства и детства, здравоохранения, строитель-
ство родильных домов, развитие физкультуры и спорта, создание 
новых рабочих мест, отмечают в пресс-службе.

За январь-июнь в области появилось на свет 7499 новоро-
жденных, что на 7,6% больше, чем за тот же период годом ранее. 
Коэффициент рождаемости, в расчете на 1000 жителей, увеличил-
ся с 8,2 до 8,7. В последние три года средний ежегодный пророст 
рождаемости составлял в регионе 4,7%.

При этом продолжает снижаться уровень смертности: в янва-
ре-июне, относительно первого полугодия 2011 года, число умер-
ших сократилось на 1,6%, а коэффициент смертности, в расчете 
на 1000 жителей, снизился с 15,2 до 14,8.

Сокращение уровня смертности связано со снижением чи-
сла граждан, умерших от болезней органов дыхания на 14,8%, 
пищеварения – 9,3%, кровообращения – 0,5%, новообразований 
– 0,5%, инфекционных и паразитарных заболеваний – 5,4%, внеш-
них причин – 0,7%.

Вследствие роста рождаемости и сокращения уровня смерт-
ности, естественная убыль населения в январе-июне 2012 года, 
по сравнению с тем же периодом годом ранее, уменьшилась на 

12,4%. В расчете на 1000 жителей, уровень естественной убыли 
населения составил 6,1%, в то время как за первое полугодие 
прошлого года он составлял 7%.

Что касается мигрантов, также позитивно влияющих на де-
мографическую ситуацию в области, то в январе-июне этого года 
количество приезжих из стран СНГ увеличилось в 3,6 раза. Это 
связано с привлекательностью рынка занятости в регионе, отме-
тили в пресс-службе.

Создадут 
электронную базу

В администрации Ленинградской области будет создана 
электронная база данных, в которой будет аккумулироваться 
информация о положении дел в каждой из отраслей по всем 
районам. 

Такое поручение губернатор Александр Дрозденко дал на 
состоявшемся 17 сентября аппаратном совещании. Он подчер-
кнул, что считает недопустимым ситуацию, когда для различных 
ведомств муниципальным органам власти приходится регулярно 
готовить по сути одинаковые документы. Тем более что часть этой
информации практически не меняется год от года.

В областной администрации существует позитивный пример, 
когда аппарат губернатора, организуя очередную рабочую поездку 
высшего должностного лица в какой-либо район, готовит для него 
информационную записку, используя собственную базу данных о 
регионе. Таким образом, чиновникам не приходится всякий раз 
перед выездом губернатора заставлять местные власти в срочном 
порядке составлять отчеты и аналитические записки. Конечно, 
базу данных приходится обновлять. Что аппарат и делает с перио-
дичностью раз в несколько месяцев. 

По мнению губернатора, необходимо создать аналогичную 
электронную базу данных для всех структур областного правитель-
ства. Это избавит подразделения муниципальных администраций 
от необходимости готовить совершенно одинаковые справки, от-
четы, другие документы по запросу различных структур.

«Леноблинформ»

Ветеринарам
есть что обсудить

22 сентября, в 10.00, по адресу: Московский пр., 97-А, 
отель «Холидей Инн», состоится торжественное открытие 
одной из крупнейших в России конференций, посвященных 
актуальным вопросам ветеринарии – «Балтийский форум 
ветеринарной медицины». Организаторами традиционно 
выступают Фонд развития ветеринарии при поддержке Ад-
министрации Санкт-Петербурга. Конференция состоится 22, 
23 сентября.

Работа конференции и принимаемые в её рамках решения 
имеют большое значение в обеспечении и поддержании эпизоо-
тического благополучия как в Санкт-Петербурге, так и в России. 
«Балтийский форум ветеринарной медицины» – крупнейшая на се-
годняшний день в Северо-Западном регионе площадка по обмену 
опытом для ветеринарных врачей и специалистов, что особенно 
актуально в связи с распространением на территории России опа-
сных заразных болезней как животных, так и общих для человека
и животных. Участники форума обсудят вопросы профилактики и 
борьбы с африканской чумой свиней, бешенством и ещё целым 
перечнем болезней, представляющих угрозу эпизоотического 
благополучия.

Конференция проводится на протяжении восьми лет и поль-
зуется неизменной популярностью у специалистов как города, 
так и всей страны. В 2012 году на «Балтийском форуме» выступят 
докладчики из Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии, Великоб-
ритании, Эстонии и других стран.

На «Балтийском форуме ветеринарной медицины» будут рабо-
тать как традиционные секции, уже хорошо знакомые постоянным 
участникам конференции, так и новые, посвященные актуальным 
вопросам отрасли.

Из традиционных продолжат работу секции «Пищевая без-
опасность», «Терапия», «Хирургия», «Болезни лошадей», «Общие 
болезни человека и животных», «Лабораторная диагностика», 
«Экзотические животные». В очередной раз специалисты обсу-
дят проблемные и острые темы в рамках секции, посвященной 
организационно-правовым вопросам ветеринарии и защиты жи-
вотных. В этот раз в рамках секции специалисты вновь вернутся 
к проблеме лицензирования ветеринарной деятельности, которая 
поднималась на конференции в 2009 году.

Впервые в рамках Форума начнут работу секции по паразито-
логии, онкологии, дерматологии и другие. С докладами выступят
эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Кургана, Челя-
бинска, а также зарубежья: Великобритании, Ирландии, Франции,
США, Эстонии, Украины и других стран.

Программа конференции опубликована на сайте www.fondvet.ru

Планировать сообща
Проект схемы территориального планирования Ленин-

градской области впервые был представлен руководителям 
муниципальных районов.

На совещании в правительстве Ленинградской области был 
рассмотрен проект схемы территориального планирования ре-
гиона. Этот документ стратегического планирования определит 
перспективу развития региона до 2035 года, а также обеспечит 
условия для использования всех возможностей территории Ле-
нинградской области.

«Проект разработан с учетом стратегических проектов и кон-
цепции развития Ленинградской области, на основе демографи-
ческих прогнозов, размещения производственных объектов, раз-
вития транспортной и инженерной инфраструктуры», – рассказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Разработчики схемы – «Научно-исследовательский и проект-
ный институт Генерального плана города Москвы» и ООО «Урба-
ника» – прогнозируют, что к 2035 году население региона составит 
1 млн 920 тыс. человек. Исходя из этого прироста населения, в схе-
ме отражено развитие исторически сложившихся промышленных 
центров и создание на территории области индустриальных и про-
мышленных парков в каждом районе общей площадью до 8 тысяч 
гектар. С учетом демографического прогноза и тенденций развития 
системы расселения предлагаются решения по размещению объ-
ектов социальной инфраструктуры регионального значения: объек-
тов образования, здравоохранения, физической культуры и спор-
та. В проекте документа также указана необходимость улучшения 
транспортных связей между Санкт-Петербургом и Ленинградской 
областью, строительство дорожных обходов населенных пунктов 
и подъезды к индустриальным зонам. Предполагается увеличение 
региональных туристско-рекреационных зон и особо охраняемых 
природных территории регионального значения.

В ходе обсуждения участники совещания обратили особенно 
внимание разработчиков на развитие северо-востока области, 
рынок труда и развитие промышленности на периферии и в при-
городных к Санкт-Петербургу районах.

Губернатор предложил главам муниципалитетов и областных 
комитетов в течение двух месяцев подготовить свои предложения 
по разработке схемы территориального планирования. «Учитывая 
ваши предложения, схема территориального планирования будет
откорректирована, после чего мы рассмотрим ее на заседании 
правительства», – заявил глава региона.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Горел дом в Дубровке
Во Всеволожском районе в среду загорелся двухэтажный 

12-квартирный дом. 
Как сообщили 47News в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинград-

ской области, в среду, 19 сентября, в 17.14, в посёлке Дубровка 
Всеволожского района произошёл пожар в двухэтажном 12-квар-
тирном доме.

На тушении работали дежурные смены трёх пожарных частей
и местная добровольная пожарная дружина. С места пожара спа-
сателями были эвакуированы 12 человек.

Дознание ведет ОНД Всеволожского района.
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Последний
коренной…

«Я последний житель этой де-
ревни», – говорит о себе Панютин.
Добавим: коренной житель деревни
Мистолово. Здесь рожден, вырос –
выучился на машиниста-трактори-
ста, ушел на службу в армию. Вер-
нулся, завел семью, родились сын
и дочь, здесь построил не один дом,
посадил не одно дерево. Все пути-
тропинки в местных лесах-полях им
исхожены с детства. 

Здесь, в Мистуле (так по-фински
звучит название этой старинной мест-
ности), имел пахотные земли, немало
коров, овец и прочей живности и птицы
его прадед. По-нынешнему был бы он
фермером, по законам революционно-
го времени признан кулаком и раскула-
чен. Будучи уже малоимущим, в 1923-м
году вступил в колхоз его дед, Иван
Кузьмич Неввонен. Колхоз назывался
«Тюе», что с финского переводится как 
«Труд». А вот как раз в труде предки
Сергея Панютина точно знали толк!

Староста достает солидный том.
«Документы, справки, короче – биогра-
фия семьи», – кратко поясняет и откры-
вает нужную страницу.

Документ такой древности из се-
мейного архива, я, признаться, вижу
впервые. Пожелтевшие от времени
страницы архивной справки, выданной
Муринским сельским Советом депута-
тов трудящихся Ленинградской обла-
сти, свидетельствуют, что бревенчатый
дом поставлен на землях деревни Мис-
тулово в 1923 году, баня в 1927-м, двор
имеется с 1880 года, ледник в 1923-м,
хлев в 1933. Приусадебный участок в
январе в 1938-м году составлял 0,35 га.
К этому документу приложен лист «про-
изводственных показателей члена кол-
хоза «ТЮЕ» Неввонен Ивана Кузьмича,
время вступления в колхоз 1933 год».

– На самом деле дом намного
древнее, – говорит Сергей Владимиро-
вич, – год его постройки – 1890-й, а в
1923-м он был моим прадедом по брев-
нышку раскатан и перевезен из Парго-
лово сюда, в Мистолово. Здесь было
что-то около ста домов. В этом доме я
и родился.

Дом-ветеран, весь покрытый па-
тиной, поседевший от времени, виден
нам с веранды, где мы сидим и ведем

беседу с последним коренным жите-
лем этой, одной из тысяч российских
деревень, выживающих вопреки объек-
тивным и субъективным историческим
и экономическим обстоятельствам.
Впрочем, у Мистолово – своя судьба в
современной истории. О ней разговор
ниже. А сейчас я хочу еще чуть-чуть вре-
мени посвятить рассказу истории рода
Неввоненов-Панютиных. Ибо немного
людей этой самой историей интересую-
щихся и главное – ее знающих. А Паню-
тин ее знает, гордится и дорожит. В том
числе и самой трагической страницей.

В 1942-м Неввонены, как и все
финны Ленинградской области, были
репрессированы и сосланы кто куда.
Чаще всего в Сибирь. Так Неввонены,
включая и маленьких дочерей, в том
числе и будущую мать Сергея – Лину-
Людию, оказались в глухой деревне в
Хакасии. Им позволили вернуться толь-
ко в 1963-м.

– Здесь мама Лина встретила отца,
а в 1966 родился я, – подводит свое-
образный итог этому этапу жизни Сер-
гей Владимирович, – только мама рано
ушла из жизни, в 14 лет я остался си-
ротой, потому что отец нас бросил ещё
до того. Меня воспитала родная тетка,
старшая сестра матери, тоже Лина. Так 
что я рано узнал цену труду и трудовой
копейке, с 16-ти лет уже учился и рабо-

тал, и все умел.
– Мне бабушка рассказывала, –

ведет далее свою биографическую
повесть Сергей Владимирович, – что
до революции и сразу после неё, пока
нас не раскулачили, у Неввоненов было
даже свое место на Торжковском рынке
в Петербурге. Торговали всем: моло-
ком, творогом, яйцами, мясом. Корми-
ли, короче говоря, Петербург свежей,
как сказали бы сейчас, экологически
чистой продукцией.

– А у вас, – спрашиваю, – сохрани-
лась эта тяга к крестьянскому труду?

– Я все в своей жизни испробовал
и все умею, что должен уметь человек 
на земле, – без ложной скромности го-
ворит Панютин. – Брал землю в аренду,
крестьянствовал. Выращивал картошку,
скот держал – до пяти – десяти коров
и свиней, кур и кроликов штук сто. В
лихие 90-е, когда рабочий человек не
знал куда приткнуться, попробовал себя
«свободным дальнобойщиком».

– Это как? – прошу я уточнить. 
– А так – купил я на свои кровные

«МАЗ-5», «веселый», как его в народе
звали, и стал возить по стране «секонд
хэнд» (тогда это направление только
набирало обороты, и повалило к нам в
Россию зарубежное барахло «из вторых
рук»). Вроде бы сам себе хозяин, но
тоже не покатило, потому что не мое…
Продал весь скот, купил трактор, и опять
вернулся на землю – пахал соседям
огороды и поля, возил навоз, дороги
чистил, все делал. Но сам крестьянст-
вовать бросил. Почему? Да потому, что
не было тогда никому дела до такого
человека, ну не приветствуется у нас
свободный труд на свободной земле,
– горячо говорит Панютин, – из свое-
го опыта вам говорю. Так что сейчас у
меня только транспортный цех, можно
сказать, и остался: два трактора, маши-
ны, что-то в аренду беру, когда надо.

– А когда надо? – уточняю я.
– А когда надо, тогда и беру, – не

без юмора отвечает староста. – Когда
снегопад большой, когда дорогу надо
подправить.

Как патриотом 
стать?

– Для чего вам быть старостой? – 
задаю Сергею Владимировичу про-
вокационный вопрос. Хотя, как мне
кажется, ответы на многие вопро-
сы – в предыдущей главе. Человека
воспитывают не только обстоятель-
ства, но и семья. Человек должен
знать свои корни и любить место,
где он родился. Только тогда из него
вырастает патриот и гражданин. Но
это я так говорю.

– Мне легче ответить, почему стал?.. 
Вообще быть старостой – это тяжкая
работа на самом деле, уж поверьте! А 
началось все, наверное, с тех пор, как 
мой сын увлекся разной техникой (это
у него от меня). Квадроцикл, мотоцикл,
гонки на снегоходах. Гонял, пока ноги не
переломал. Они с ребятами ездили по
России. Как-то решил я построить им
детскую трассу для гонок. Практически
один построил, хотя люди помогали,
конечно. Потом на этой трассе даже
проводили чемпионат России. Но это
было позже. А в тот, первый год, когда
появилась эта трасса у нас, было какое-
то такое всеобщее воодушевление: мы
решили Масленицу вместе всей дерев-
ней на этой трассе отметить. Погоняли
на снегоходах все – и взрослые и дети,
блинов наши женщины напекли, мы их
дружно съели, и даже чучело сожгли.
Хорошо было!.. – задумчиво говорит
Панютин, показывает фотографии. – А 
вот другие праздники. Мы на татарский
Сабантуй все вместе ездили в деревню
Сярьги, ведь мы за дружбу народов.
Новый год всей деревней отмечали.
Привезли из лесу еще летом елку, при-
копали ее, чтобы прижилась. Возле неё
и водили в Новый год хороводы с деть-
ми…

 Люди, конечно, заметили и оцени-
ли эти добровольные и бескорыстные
усилия Сергея Панютина. И когда депу-
таты повели речь о выборе старосты и
о возможной кандидатуре, их желания
совпали – и у односельчан, и у пред-
ставителей власти: именно Панютин,
который и на все руки мастер, и не по-
ленится похлопотать по чужим делам, не
оставит человека в беде.

В деревне Мистолово нет даже кро-
хотного клуба, нет никакого культурно-
образующего центра. Единственное ме-
сто, где имеют обыкновение собираться
активные жители для обсуждения набо-
левших проблем, – просторная веранда
у дома старосты.

А проблем хватает. В Мистолово 
нет газа (вода – в колодцах). Если во-
допровод как достижение цивилизации
полностью недостижимо для жителей
Мистолово, то газ – другое дело.

– С газом у нас такая история, – 
рассказывал мне Сергей Владимиро-
вич. – Тоже не внушающая оптимизма,
но мы – боремся.

Суть в следующем: к Мистолово, 
действительно, не подходит трасса фе-
дерального газопровода, но несколько
не бедных людей, объединившись уси-
лиями и средствами, подвели к деревне
«личный» газопровод. А теперь хотят
«отбить» свои кровные затраченные де-
нежки. Когда они назвали суммы, требу-
емые для подключения других деревен-
ских домов к этой линии газопровода,
– у жителей, что называется, волосы
«встали дыбом». Сумма в зависимости
от количества метров от порога дома до
этого самого газопровода кому-то была
названа в 300 тысяч рублей, кому-то,
как самому Панютину, – в 500, а кому-
то и больше. – У простых людей таких
денег просто нет, – говорит староста.
– Да и цена вопроса, как говорится, вы-
зывает вопросы. Сейчас занят тем, что

«Если дорог тебе твой дом…»
Староста в жизни современной деревни ста-

новится фигурой все более заметной: и по обще-
ственной значимости, и по решению реальных,
жизненно насущных для населения вопросов. 
По-прежнему – без копейки денег, без каких-то
серьезных законодательных полномочий, эти
люди, выбранные обыкновенно своими земля-
ками, – в своей деревне и «старейшины, и участ-
ковые, и пожарные инспекторы, мировые судьи 
и челобитчики перед высшей властью». А еще
– «электрики, сантехники и дворники». Потому
что сколько ни будь в деревне жителей – хоть, 
к примеру, десять человек, а вода должна быть,
хотя бы в колодце, электричество тоже, и доро-

ги должны быть расчищены, и подъезд к деревне 
обеспечен. Все это и многое другое, непредви-
денное и экстренное, – на совести современ-
ного старосты. Вот и стараются односельчане
выбрать на эту, в общем и в целом трудную и не
очень завидную общественную должность людей
умелых, разумных и авторитетных. Потому что 
они зачастую – единственная «скорая помощь»
на вверенной их заботам территории.

Сергей Владимирович Панютин, рядовой ста-
роста деревни Мистолово, призванный своими 
односельчанами на службу обществу, – именно
такой человек. Основательный, справедливый и
«рукастый».

(Окончание на 4-й стр.)

Многодетные семьи  в Ле-
нинградской области с дохо-
дом ниже среднедушевого
области будут получать ежеме-
сячные выплаты. Соответству-
ющий региональный закон был
принят 20 сентября депутатами
Законодательного собрания в
трех чтениях.

Многодетным 
семьям –

ежемесячные 
выплаты

Согласно документу, семьи, чей
среднедушевой доход ниже уста-
новленного в регионе (около 16 тыс.
руб.), в случае рождения третьего и
последующего детей будут полу-
чать ежемесячную доплату в раз-
мере прожиточного минимума для
детей. По прогнозам специалистов,
в 2013 году он составит порядка 6
тыс руб. Как сообщила депутатам
председатель комитета по социаль-
ной защите населения Нина Филип-
пова, в 2013 году на такую выплату
могут рассчитывать 2110 семей, на
что потребуется свыше 75 млн руб.
При этом размеры выплат будут ме-
няться ежегодно в зависимости от
состояния экономики региона.

Депутат Юрий Соколов сразу на
заседании предложил внести по-
правку в закон и увеличить с 3 до 6
месяцев сроки подачи документов,
необходимых для получения выплат.
"Это необходимо сделать по анало-
гии с принятыми сегодня поправка-
ми в закон о соцподдержке семей
с детьми, чтобы дать возможность
родителям после рождения ребен-
ка спокойно оформить все доку-
менты и получить причитающиеся
выплаты", – отметил парламента-
рий. По комментарию председате-
ля Заксобрания Ленобласти Сергея
Бебенина, данная поправка будет
рассмотрена в установленном зако-
нодательством порядке.

Вывоз мусора 
– дело общее
В ближайшее время в 47

регионе будет создана рабочая
группа по оптимизации вывоза
и размещения строительных
отходов и грунта в Ленинград-
ской области, в которую войдут
специалисты города и области.
Об этом журналистам сообщил
губернатор области Александр
Дрозденко.

 «Рабочая группа будет созда-
ваться для решения вопроса не
только утилизации и вывоза для ре-
культивации строительных отходов,
но и в целом оборота тех отходов в
Ленобласти, которые «поставляет»
Петербург, – бытовые отходы и опа-
сные грузы», – сказал губернатор во
вторник журналистам.

По его словам, группу возгла-
вит петербургский вице-губернатор
Сергей Козырев, который ранее за-
нимал должность вице-губернатора
Ленинградской области.

 «Сегодня мы ведем перегово-
ры с Петербургом о строительстве
мусорных полигонов на территории
Ленинградской области, но темп
переговоров невысок», – добавил
Александр Дрозденко.

Он рассказал, что направил
письмо губернатору Петербурга Ге-
оргию Полтавченко, где указал на
недостатки, которые сегодня суще-
ствуют у петербургских комитетов,
ответственных за этот вопрос.
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Как всё
начиналось

7 апреля этого года в нашем го-
роде произошло долгожданное со-
бытие – на Юбилейной площади был
открыт Общественно-досуговый центр
«Юбилейный», в котором сегодня рас-
полагается многозальный киноцентр.
Новый кинотеатр действительно стал
юбилейным, поскольку первое подоб-
ное сооружение во Всеволожске под
названием «Ампир» было открыто ров-
но 100 лет назад.

Открытие торгово-развлекатель-
ного комплекса с кинотеатром в центре
города для его жителей, безусловно,
событие позитивное и светлое. Но в
этой статье я поведу отнюдь не празд-
ничную речь, а расскажу о ложке дегтя,
которая испортила всю бочку меда, по-
даренную жителям Всеволожска. Сра-
зу сообщу, что речь идет не о типичных
«разборках» между предпринимателя-
ми, а об интересах простых граждан.

Казалось бы, жители Всеволожска
выиграли от появления в городе нового
досугового комплекса «Юбилейный».
Но есть и другая сторона медали, где
народ остается обманутым и лишен-
ным предназначенных ему благ. В си-
туации с этим комплексом сказалась
вечная война «дикого капитализма» с
«гуманным социализмом» (вкладываю
в эти термины не политический, а сугу-
бо моральный смысл). Комплекс, в пер-
вую очередь, строился для извлечения
прибыли коммерсантами, а вот соци-
альная составляющая, которую мог бы
представлять город, была сведена к 
минимуму.

Расскажу обо всем по порядку, для
чего неизбежно придется указать чи-
тателю на некоторые узкоспециальные
моменты экономического характера.

Инвестиционный
договор

В 2008 году во Всеволожске на-
чались работы по капитальной ре-
конструкции здания кинотеатра
«Юбилейный», принадлежавшего муни-
ципальному образованию. Между инве-
стором ООО «Трио» и Администрацией
города был заключен соответствующий
инвестиционный договор.

Пункт 4.2. данного инвестицион-
ного договора гласит: «По окончании
реконструкции у Сторон возникает
право общей долевой собственности
на объект, созданный в результате ре-
конструкции».

Согласно пункту 4.3 «Доля каждой
Стороны в праве общей долевой соб-
ственности определяется на основа-
нии оценки проведенной независимым
профессиональным оценщиком. При
этом размер доли муниципального
образования определяется как сумма
начальной доли и затрат муниципаль-
ного образования, понесенных в ходе
реконструкции. Размер доли инвестора
определяется как сумма капитальных
затрат, понесенных им в результате ре-
конструкции, в соответствии с п. 4.4.».

Итак, как уже было сказано выше,
Общественно-досуговый центр «Юби-
лейный» построен и даже введен в
эксплуатацию. Согласно пунктам 4.2.
и 4.3. встал вопрос о распределении
долей собственности между компа-
нией-инвестором и городом. Вот тут-то
и начинается самое интересное. 

Начальные
затраты города
В 2005 году, задолго до начала

строительства, рыночная стоимость 
кинотеатра «Юбилейный» оценивалась 
в 23 млн. рублей при физическом из-
носе здания 40% и площадью 1250 м2.
При подписании инвестиционного до-
говора в 2008 году эта же цифра была 
взята за основу в качестве начальных 
затрат города – без применения (акту-
альной на 2008 год) квалифицирован-
ной оценки специалистов.

В Санкт-Петербурге подобные си-
туации решаются с использованием 
следующего метода. Город передает 
пятно под застройку, т.е. потенциаль-
ные квадратные метры, утвержденные 
проектом будущего здания. В нашем 
случае это 7600 м2. Определяется 
средняя стоимость одного квадрат-
ного метра, которая на сегодняш-
ний день составляет порядка 6 000 – 
10 000 рублей. Если 7600 м2 умножить 
на 6 000 рублей – это крайний мини-
мум, то выходит 45,6 млн рублей. Про-
стая задачка: что больше, 45,6 млн или 
23 млн?

Необходимо заметить, что када-
стровая стоимость участка площадью 
3105 м2 составляет 19 млн рублей, а 
условия аренды для инвестора фак-
тически равносильны праву собствен-
ности. За год арендатор платит городу 
лишь 202 тыс. рублей. Получается, что 
ежемесячная арендная плата за уча-
сток в 31 сотку составляет около 17 000 
рублей, что равносильно арендной 
плате за однокомнатную квартиру во 
Всеволожске. 

Помимо вышеуказанного в сум-
му начальных затрат города могли бы 
входить обязательства перед инве-
стором, прописанные в инвестици-
онном договоре. Это и создание бла-
гоприятных условий для реализации 
инвестиционного проекта, и защита 
интересов инвестора, предоставле-
ние льготных условий на пользование 
землей во время изыскательных работ 
и строительства, оказание поддержки 
при взаимодействии с органами госу-
дарственной власти и пр. Кроме того, 
участок расположен в экономически 
выгодной части города Всеволожска 
(центре). 

Нормальной общепринятой пра-
ктикой при реализации подобных про-
ектов является т.н. «Инвестиционная 
составляющая». Т.е. когда (как в дан-
ной ситуации) городская власть со-
здает инвестору благоприятные усло-
вия для реализации проекта, он берет 
на себя обязательство инвестировать 
собственные средства в социально 
значимые объекты. К примеру, с ком-
панией «ГлавСтройКомплекс», которая 
строит дом напротив городской боль-
ницы, был заключен инвестиционный 
договор на подключение к воде, те-
плу и канализации, в соответствии с 
которым она полностью переложила 
сети в районе школы, модернизиро-
вала трубы, т.е. понесла серьезные 
затраты при получении разрешения на 
подключение к городскому коммуналь-
ному хозяйству. Таким образом, ком-
пания выполнила ряд работ, которые, 
согласно инвестиционному договору, 
предложил сделать город и которые 
обошлись ей в 67 млн. руб. 

По «непонятным» для меня при-
чинам город решил довольствовать-

ся малым в ущерб своим интересам.
Единственная цифра, которая сегодня
фигурирует в официальных докумен-
тах в качестве затрат города, это пре-
словутые 23 млн. руб. Но как бы мне не
хотелось поменять ситуацию в пользу
города, к сожалению, что есть, то есть.
Пусть это останется на совести ра-
ботников городской администрации,
а правоохранительные органы, я над-
еюсь, помогут им эту самую совесть
разбудить. Мы же вынуждены сегодня
опираться на то, что записано в инве-
стиционном договоре.

Определение
долей

Что ж, инвестиционный договор,
так инвестиционный договор. Возвра-
щаемся к пункту 4.3. Выдержка: «Раз-
мер доли инвестора определяется как 
сумма капитальных затрат, понесенных
им в результате реконструкции, в соот-
ветствии с п. 4.4.».

Чтобы определить долю города и
себя не обидеть инвестор обращается
в ООО «АМС» для проведения так на-
зываемой экспертной оценки. В тех-
ническом задании, которое сформу-
лировал инвестор, цель оценки звучит
как «определение рыночной стоимости
суммы капитальных затрат (расходов
на работы, услуги и материалы)». В ре-
зультате кропотливой работы оценщик 
«АМС» произвел на свет объемный
труд в количестве 116 листов, из кото-
рого следует следующий вывод: «Ры-
ночная стоимость суммы капитальных
затрат (расходов на работы, услуги и
материалы), понесенных Инвестором
по Договору инвестирования №10/01-
38 от 01.04.2008 г. на капитальный
ремонт (реконструкцию) здания кино-
театра "Юбилейный", расположенного
по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Октябрьский проспект,
д.85, определенная для утвержде-
ния Сторонами условий Договора об
определении долей в праве общей
долевой собственности, по состоя-
нию на 15.03.2012, с НДС, составляет
719 000 000 (Семьсот девятнадцать
миллионов рублей, в т.ч. сумма НДС
составляет 109 677 966,10 рубля)».

Такое ощущение, что, то ли инве-
стор что-то перепутал, то ли оценщик,
но совершенно очевидно, что дело
выходит «темное». Под капитальными
затратами всегда подразумеваются
фактические расходы инвестора, по-
несенные им в ходе строительства
(реконструкции) объекта. Т.е. это за-
траты на строительство самого здания
в соответствии с утвержденным и про-
шедшим государственную экспертизу
проектом. В эти капитальные затраты
не должны входить расходы на деко-
ративную отделку, мебель, рекламу,
временные перегородки, шлагбаумы,
озеленение и облагораживание при-
легающих территорий, временные со-
оружения для строительства объекта
(туалеты, леса) и т.п.

Сумма капитальных затрат и ры-
ночная оценка капитальных затрат
– это совсем не одно и то же. Фак-
тически, вместо капитальных затрат
городу пытаются навязать рыночную
стоимость объекта. На бытовом язы-
ке это выглядит так. Мы с инвестором
сбрасываемся, каждый по рублю, и тут
он заявляет: «Я принес заключение об
оценке, что результат нашего обще-

«Если дорог тебе
твой дом…»

выясняю, откуда взялись такие суммы, 
как осуществлялся в целом этот бизнес-
проект. В конце-концов, я как коренной 
житель деревни, имею право подать в 
суд. Но это крайняя мера. Предпочти-
тельнее даже самые сложные вопросы 
решать все-таки мирным путем.

Обыкновенное 
чудо?

Замечаю Панютину, что «цена 
вопроса», конечно, высока, но, по-
хоже, в Мистолово живут далеко 
не бедные люди. Особняки и кот-
теджи – один краше другого. Да и 
в целом язык не поворачивается 
называть Мистолово деревней, это 
очень современный коттеджный 
поселок, коих немало выросло за 
последнее время в нашем Всево-
ложском районе. Такое обыкновен-
ное чудо.

– Вот именно! Немало выросло! 
– согласно кивает головой староста. 
– А вы знаете, что еще 20 с лишним 
лет назад здесь оставалось всего 
три-четыре жилых дома. А из реаль-
но живущих жителей были – я, мои 
двоюродные брат и сестра и Валера 
Лазаренко, ближайший сосед. Все! А 
к сегодняшнему дню вырос вроде бы 
современный коттеджный поселок. Но 
проблемы с водой, с электричеством, 
с газом – остались. Точнее, проблем 
прибавилось. Сейчас в Мистолово 
триста домов! В каждом доме живут 
люди. Я знаю историю строительства 
каждого дома, почти в каждом из них, 
можно сказать, есть мною вложенный 
кирпич, многим в том числе строил и 
я. Вы спрашиваете, почему я согла-
сился стать старостой? В том числе и 
потому, что я знаю историю не только 
Мистолово, но и историю его второго 
рождения, и историю тех, кто сюда 
приехал жить – на землю моих пред-
ков. Мне проще, чем кому-либо дру-
гому, с людьми разговаривать, если 
хотите, то и условия им ставить, чтобы 
проблемы решать.

«Спас 001»
…Вот мы сидим на веранде у 

дома, который построил Панютин. В 
саду цветут гелениумы и астры, хри-
зантемы и гортензии радуют глаз. 
Как солдатики, выстроились рядами 
колонновидные яблони. Во всем – по-
рядок и гармония.

– Ваша работа? – спрашиваю Па-
нютина.

– Жены, Ольги, – отвечает Сергей 
Владимирович. – Она у нас дизайнер 
и садовод, а я – руки и технические 
мозги. 

Он ведет меня в теплицу. Я такого
не видела! Трехъярусная, со множе-
ством приспособлений, облегчаю-
щих полив и в целом уход. В теплице 

пламенеют перцы и алеют томаты. В
нашей «стране вечнозеленых поми-
доров» – это какое-то чудо техники
и умелых человеческих рук. И я по-
нимаю, что если Ольга Георгиевна –
душа и сердце этого чудесного сада
(а я в садах, надеюсь, знаю толк), то
Сергей Владимирович – его мускулы.
И еще я думаю, что талантливые люди
талантливы во всем, или хотя бы во
многом. В обыкновенном умении так 
работать на этой земле, что она рас-
цветает, и в умении так выстроить
отношения с людьми, что они не сте-
сняются тебе звонить в любое время
суток, точно зная, что найдут помощь 
и поддержку.

Вот мы мчимся по шоссе – Сер-
гей Владимирович тоже спешит во
Всеволожск, как и я. И дорогой он
мне рассказывает о своей детской
мечте: о мотоцикле «Ява», который
стоил по тем временам сумасшедших 
денег – тысячу рублей, и о том, как он,
16-летний пацан, за весну и лето эти
деньги заработал. Крыл крыши, рубил 
дрова, ставил заборы соседям. Не
чурался никакой работы, а тому, чего
не умел, учился на ходу. И воплотил
мечту. Еще он рассказывает, как слу-
жил в армии: в инженерно-саперных
войсках. И как много ему дала армия.
И что сын Женька обязательно пойдет
служить, потому что «настоящий му-
жик» должен обязательно это пройти. 
И о пользе трудового воспитания мы
говорим. И о родных могилах, когда
проезжаем их одну за другой, наши
деревенские погосты.

– Вот Мурино, первое кладбище, 
– говорит Панютин, – потом Осель-
ковское, потом Токсовское, и по-
следнее – Порошкинское. На первом
– прабабушка, мама – в Осельках,
отец в Порошкино. На Троицу, пока ко
всем не съезжу, всех не навещу, нет
мне покоя. Куда я от них, от родных-
то могил?..

Панютин задумывается, молчит 
о своем. Наше молчание прерывает
телефонный звонок. Слышу в мобиль-
нике взволнованный женский голос,
разбираю только отдельные слова.
Что-то про забор и не лестное – про
соседа. Спустя несколько минут Сер-
гей Владимирович дает разъяснения: 

– Марина звонила, она лет десять 
как построила дом. А сосед попозже
у нас появился, тоже дом построил.
Он стал забор ставить новый, а дома
у них на склоне, все Мистолово – на
холмах, и срыл откос так, что у Мари-
ны стал склон ползти, а кусты – па-
дать. Вот вернусь, пойду разбираться,
успокаивать и примирять. Посмотрим,
как с технической точки зрения так по-
ставить забор, чтобы склон не полз…
А вы спрашиваете, чем староста в де-
ревне занимается? Да всем! Знаете,
какое у меня прозвище в деревне?
«Спас 001». А иногда просто называ-
ют: «наша спасательная служба»…

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Нам чужого не надо,
но и своего не отдадим

О том, как в результате строительства Общественно-досугового 
комплекса «Юбилейный» во Всеволожске может пострадать

городской бюджет

Кинотеатр "Юбилейный": есть вопросыКинотеатр Юбилейный : есть вопросы
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го труда стоит 50 рублей, а из них 48
рублей принадлежат мне». В нашем
случае «результат общего труда» – это
здание досугового центра, которое
оценщик по заданию инвестора оце-
нил в 719 млн. руб., а «рубль»  это
доля города равная 23 млн. руб. Если
мы выделим долю города из предло-
женной оценщиком стоимости, то по-
лучится чуть менее 3,5%.

Да, допустим мы хорошо «ски-
нулись», построенный нами объект
в настоящее время имеет высокую
рыночную стоимость, но согласно ин-
вестиционному договору наши доли
должны быть определены исходя из
фактических капитальных затрат!

В свою очередь 3,5% от общей
площади здания 7600 м2 – это 266
м2. Именно во столько инвестор и
оценщик определили причитающуюся
городу долю, а администрация Все-
воложска безропотно с этим согласи-
лась. 

Умышленное занижение доли
города – это, вероятно, намерение
инвестора. Объясню почему. Выделя-
емые городу 3,5% – это долевая соб-
ственность. При обычных участниках
гражданского оборота, при продаже
доли города (возможно, этого хочет
инвестор – выкупить долю города),
другой сособственник имеет преиму-
щественное право покупки. Продажа
имущества может осуществляться
только на торгах, т.к. собственником
является муниципальное образова-
ние. Но кому в голову придёт мысль
выкупать долю в 3,5%? Вряд ли инве-
стор и близко подпустит потенциаль-
ных конкурентов, а при случае ещё и
объяснит, какие проблемы могут у них
возникнуть. Что тогда происходит?
Стоимость имущества начинают сни-
жать, пока не найдется покупатель, т.е.
есть все рычаги для того, чтобы закон-
но обесценить долю города. В финале
такого вероятного развития событий
инвестор, на мой взгляд, может выку-
пить её за копейки.

Завышенная
стоимость объекта

Помимо искусственно занижен-
ной доли города массу вопросов, по
моему мнению, вызывает завышен-
ная стоимость объекта. Что такое ка-
питальные затраты, я уже объяснял
выше. Инвестор и оценщик за капи-
тальные затраты пытаются выдавать
сумму 719 млн. руб. Хорошо, от нее я
и буду отталкиваться. Берем 719 млн.
руб. и делим на общую площадь 7600
м2. В результате получаем стоимость
одного квадратного метра – 94 605
рублей! Вы знаете, господин Дерипа-
ска нервно курит в сторонке, глядя на
таких предпринимателей. Его проект
«Северная долина» в Санкт-Петербур-
ге продавался по 49 900 рублей за 1
м2. И это не себестоимость, а рыноч-
ная, с инженерной инфраструктурой,
детскими садами и т.п. 

В поселке Кудрово (Заневское
МО Всеволожского района, граница
с Санкт-Петербургом) в настоящее

время строится торгово-развлека-
тельный комплекс. Здесь есть пол-
ноценный каток, бассейн, помещения 
торговли и т.д. Затраты инвестора
оцениваются в 500 млн. рублей. Пло-
щадь – около 10  000 м2, себестои-
мость – 50 000 руб. за 1 м2 . Но при 
этом не сравнимы затраты на инже-
нерию. Также в себестоимость этих
затрат входит выполнение всех обя-
зательств по инвестиционному дого-
вору, выкуп земли, инвестиционная
составляющая в рамках технических
условий, подключение к сетям Санкт-
Петербурга и т.д.

И, наконец, со всеми имеющи-
мися у меня в наличии документами,
по данному вопросу я обратился за
консультацией к Президенту Гильдии
риэлторов Санкт-Петербурга Андрею
Анатольевичу Тетышу. На вопрос: «Во 
сколько могло бы обойтись инвесто-
ру строительство данного объекта?»
– Андрей Анатольевич ответил сле-
дующее: «Полагаю, что миллионов
230-240 – в этих пределах. Все просто
– 7600 м2 умножаем на порядок стро-
ительной себестоимости. Итого с се-
тями, со всеми историями 30-32 ты-
сячи рублей за 1 м2. Ну, куда выше-то
32 тысяч? 32 тысячи – это при условии
совершенно безруких строителей и с
учетом, того, что со стройки могли
что-то украсть. 240 млн.– это макси-
мальная цена для данного объекта». 

Таким образом, опираясь на здра-
вый разум, сравнительный анализ, а
также благодаря оценке авторитетно-
го эксперта Андрея Анатольевича Те-
тыша, я могу предполагать, что цифра 
719 млн. рублей, выдаваемая инве-
стором и оценщиком за капитальные
затраты, мягко говоря, является за-
вышенной. 

Из чего
складывается

 оценка в 719 млн
рублей?

Нельзя не обратить внимания на
метод оценки, который применялся
компанией-оценщиком. Расчет осно-
вывался на примерной рыночной стои-
мости! Для объективности снова обра-
тимся к экспертному мнению Андрея
Анатольевича Тетыша: 

«В данном случае оценка произве-
дена по методу укрупненных показа-
телей некоего общего строительного
объема. Согласно правилам, расчет 
по такому методу допустим только в
стадии до подписания договора. Это
этап эскизного проектирования, когда
еще даже не получено разрешение на
строительство. Мы еще не знаем, ка-
кое здание будет спроектировано ар-
хитекторами, но более-менее нам уже
понятно, что выходит примерно 45 ты-
сяч руб. на квадратный метр по усред-
ненной стоимости строительного
объема. Таким образом, мы получаем
примерные цифры по деньгам. Далее
с этими цифрами никто не работает!
После того, как получено разреше-
ние на строительство, составляется

подробная смета вплоть до послед-
него гвоздя. Инвестор может заявлять
только о фактически произведенных 
и документарно подтвержденных рас-
ходах. То, что представлено в этой
оценке, оценкой являться не может в
принципе!». 

Действительно, а что же представ-
лено в оценке «АМС»? Что угодно, но
только не то, что нужно. Нужна сумма
фактических капитальных затрат (а не
нафантазированных), подтвержденных
балансовыми выписками, сметами со-
гласно утвержденному и прошедше-
му экспертизу проекту, договорами о
строительно-монтажных работах и т.д.
По мнению оценщика, вся эта инфор-
мация носит «справочный и формаль-
ный характер» и потому не участвует
в процессе определения стоимости.
Стесняюсь спросить, а на чем может
строиться информация о фактических
затратах инвестора, как не на финан-
совой отчетности?! 

Вместо конкретных финансовых
документов нам предлагают ознако-
миться со списком договоров поста-
вок, займов, выполненных работ и т.п.,
где сами учредители ООО «Трио» фигу-
рируют в качестве поставщиков стро-
ительных материалов. Общая сумма
таких поставок по договорам займов
составляет более 34,3 млн. руб. (это
1 140 000.00$), или 14,7% от стоимости
объекта в 230 млн., озвученной нам эк-
спертом. 

Что такое затраты инвестора в
виде договора займа поставки стро-
ительных материалов у самого себя?!
Это фактически произведенные затра-
ты? А где доказательства того, что эти
строительные материалы вообще ког-
да-то существовали, что они до ехали
до стройки именно этого объекта? Из-
вините, но такими договорами займов
можно «нарисовать» сколько угодно
денег!

Вызывает вопрос по договору с
ООО «Русское классическое искусст-
во» на сумму 5,3 млн рублей. Дизайн и
декорирование – это разве капиталь-
ная затрата?

В отчете указаны средства на
благоустройство прилегающей тер-
ритории Досугового центра в общей
сложности на 6 млн. руб., что тоже,
по-моему, не является капитальной

затратой.
Договор на 100 млн. рублей с ООО 

«Юбилей» – очень большая позиция,
про дизайн, оформление кинозалов и
т.д., звучит так: «Выполнение работ по
строительству и оформлению кинотеа-
тра». В реальной жизни цифра с такими
красивыми нулями не получится никог-
да. Видимо, компания «Юбилей», явля-
лась «генеральным» подрядчиком, они
должны были выполнять самый боль-
шой и значимый объем работ. 100 млн.
рублей (3 300 000.00 $) – это чуть менее
половины средств от затрат опять же в
230 млн руб.! Дизайн, декорирование
и оформление кинотеатра. Мы что, так 
разбрасываемся деньгами?

Есть ещё один животрепещущий и 
в то же время простой вопрос: «А нало-
ги эти господа заплатили?». Компания
«Трио», не скупясь, рисует очень кра-
сивые нули и предлагает нам принять
огромнейшие затраты, но чиста ли эта
фирма перед государством? Сомни-
тельный отчет – серьёзный повод за-
глянуть в налоговые декларации.

Недочёты
и недоделки 

Кроме всего прочего, инвестор 
не выполнил ещё ряд обязательств по
инвестиционному договору, а именно
пункт 3.2.5.: «предусмотреть следую-
щий набор услуг, предоставляемых на-
селению: многозальный киноцентр (на
150, 200, 300 и 350 мест), кафе и другие
предприятия общественного питания,
игровые комнаты и площадки для детей
младшего и школьного возраста и т.д.».
В итоге игровые комнаты и площадки
в центре не предусмотрены, а общее
число посадочных мест в киноцентре –
350 вместо 1000.

В начале статьи я говорил о ком-
мерсантах, жаждущих прибыли и пото-
му нередко идущих ради ее увеличения
на всевозможные ухищрения и нару-
шения. Нарушения при строительстве
комплекса уже налицо. Коммерсанты
так скоро хотели начать извлекать при-
были с объекта, что решили пренебречь
нормами безопасности.

По сообщению прокуратуры Ле-
нинградской области от 7 сентября сего
года «В нарушение градостроительного
законодательства администрацией МО
«Город Всеволожск» здание введено в
эксплуатацию при отсутствии положи-
тельного заключения Комитета стро-
ительного надзора и государственной
экспертизы правительства Ленинград-
ской области о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации. При этом не устранены
замечания, указанные в акте итоговой
проверки Комитета на основании га-
рантийного письма застройщика ООО
«Трио».

Более того, ООО «Трио» здание 
общественно-досугового центра ре-
конструировано с отступлениями от
проекта, получившего положительное
заключение государственной экспер-
тизы. Допущено изменение планиров-
ки и назначение помещений на всех
этажах здания, затронуты конструктив-
ные и другие характеристики надеж-

ности и безопасности здания. Работы 
выполнены с нарушением требований 
про ектной документации, технических 
регламентов, иных нормативных пра-
вовых актов, что влияет на надежность 
и безопасность объекта при его даль-
нейшей эксплуатации»…

В отношении компании «Трио»
Всеволожской городской прокуратурой 
возбуждено административное дело, 
и наложен штраф 300 тысяч рублей. 
Также постановлением комитета стро-
ительного надзора и госэкспертизы 
Ленобласти привлечен к администра-
тивной ответственности глава админи-
страции Всеволожска Сергей Гармаш 
– он оштрафован на 20 тысяч рублей.

Совет депутатов:
позиция...

Удивительно то, что эта абсо-
лютно некорректная оценка вообще 
была принята к рассмотрению ад-
министрацией! Квалифицирован-
ный специалист при первом же оз-
накомлении должен был отправить 
эти документы в мусорную корзину. 
В течение трёх месяцев сотрудники 
администрации «тщательно» изучали 
представленное «экспертное заклю-
чение». 116 страниц – это, конечно, 
хорошо, если бы они только соответ-
ствовали условиям инвестиционного 
договора и отражали реальную сумму 
капитальных затрат инвестора. Для 
ознакомления со всеми материала-
ми оценки и определения размера 
долей города и инвестора совету де-
путатов предоставили менее недели. 
Я обратился к коллегам с предло-
жением проголосовать за перенесе-
ние данного вопроса, чтобы иметь 
возможность и время изучить столь 
серьёзную проблему. Предложение 
не прошло. Хочу проинформировать 
читателей, что перед каждым засе-
данием Совета депутатов проводятся 
заседания постоянных комиссий, где 
депутаты обсуждают между собой 
актуальные вопросы, запрашива-
ют интересующие документы. Когда 
на очередном заседании комиссии 
21.08 подняли вопрос по «Юбилей-
ному», то только один депутат про-
голосовал за принятие оценки ООО 
«АМС» и утверждение предлагаемой 
доли города. Однако на заседании 
совета таких было уже 10.

Подчеркиваю, есть все основа-
ния полагать, что предлагаемая доля 
города незаконна и несправедлива. 
Речь идет не об абстрактных деньгах, 
переплывающих из одних карманов в 
другие. Справедливая доля города в 
проекте – это высокие доходы от сда-
чи в аренду коммерческих квадрат-
ных метров. Эти доходы могут быть 
направлены на строительство дет-
ских и спортивных площадок, ремонт 
дорог, теплотрасс, водопроводов, 
ремонт жилого фонда. У нас разве в 
городе решены все проблемы и нам 
некуда девать деньги? Может быть, 
все «очередники» получили жильё, 
а многодетные семьи – земельные 
участки? Нет, это далеко не так. И 
именно для этих целей город может 
и должен отстаивать свою причитаю-
щуюся долю!

Эпилог
Надеюсь, что в итоге Совет депутатов примет справедливое решение в интересах граждан, и призываю 

коллег голосовать по совести, и главное, – по закону.
Я, как депутат города Всеволожска и председатель комиссии по законности и правопорядку, прошу считать 

данную статью открытым обращением к прокурору Ленинградской области Герману Владимировичу Штадлеру,
руководителю Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Владимиру Владимировичу Лоску-
тову, начальнику ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Павловичу Умнову. Факты 
говорят о том, что в вопросах об оценке затрат инвестора и определении долей имеется много «подводных 
камней», которые лучше всего обнаружат компетентные органы. Нам чужого не надо, но и своего не отдадим, 
и я буду до конца отстаивать это право.

Невидимое большинству, но вечно присутствующее в нашей жизни сражение «дикого капитализма» и «гу-
манного социализма» должно быть выиграно во Всеволожске в пользу последнего. Говорю об этом как человек 
военный. К сожалению, нередко нам приходится воевать не в офицерской форме и с оружием наперевес, а в 
деловом костюме и с финансовыми отчетами в руках. Только нужно понимать, что на любой войне есть жертвы,
и, как правило, это не высокие начальники, а простые граждане, которые ничем не защищены от врагов их 
благополучия.

Андрей Николаевич ПОТАПОВ, депутат совета депутатов г. Всеволожска,
председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку

Фото Антона ЛЯПИНА

Кинотеатр "Юбилейный": есть вопросыКинотеатр Юбилейный : есть вопросы
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ПамятьПамять Далёкое – близкоеДалёкое – близкое

Социальный моментСоциальный момент

Традиция этих встреч зароди-
лась более 50 лет назад, но только в 
самом начале 21-го века эти встречи 
приобрели огромное общественное 
и патриотическое значение для му-
ниципального образования, стали са-
мым знаковым событием в культурной
жизни поселения. Более 10 лет назад 
зародилась дружба с ветеранами 
330-го полка, с тех пор связи только 
крепнут и развиваются.

Вот и в этот раз на высоком нев-
ском берегу, где установлен памят-
ник-часовня павшим защитникам 
Отечества, депутат Законодательного 
собрания ЛО С.И. Алиев, руководите-
ли и жители поселения, среди которых 
было много школьников и молодёжи, 
встречали дорогих гостей – ветеранов 
Невского «пятачка»: Меркина Зиновия 
Леонидовича, Тутурову Екатерину 
Ивановну, Тихонова Василия Яковле-
вича, Павлова Михаила Андреевича, 
Зорина Михаила Петровича, Григо-
рьева Александра Яковлевича. В Ду-
бровку впервые после долгого пере-
рыва приехала Леонтьева Викторина 
Алексеевна – Почётный житель города 
Шлиссельбурга, заместитель предсе-
дателя городского Совета ветеранов. 

Торжественное мероприятие от-

крыл С.И. Алиев: «Каждый раз мы с 
чувством огромной радости, волне-
ния, благодарности ждём встречи с 
вами, дорогие ветераны, – сказал он. 
– Вы сделали всё, что могли, чтобы 
отстоять страну, чтобы выжил блокад-
ный Ленинград. Наши воины погибали 
и на том, и на этом берегу, тысячи их 
остались здесь навсегда. Этим летом 
поисковые отряды подняли в районе 
Дубровки останки 336-ти воинов, у 
30-ти из них установлены имена, най-
дены родственники. Торжественное 
перезахоронение будет проведено 
27 октября, планируется большое, 
масштабное мероприятие, которое 
необходимо всем нам, но в первую 
очередь – молодому поколению, кото-
рому мы передаём нашу благодарную 
память о ветеранах войны, о тех, кто 
погиб, защищая Отечество.

Вся Дубровка – это память вой-
ны, но до недавнего времени здесь 
было мало мест, куда можно было бы 
прийти и поклониться павшим героям. 
Теперь есть памятник-часовня, храм, 
проведена реконструкция парка име-
ни 330-го полка, а вскоре появится 
ещё один мемориальный комплекс. К 
сожалению, сегодня стало известно, 
что ушёл из жизни дубровчанин Се-

ничев Алексей Степанович, ветеран
войны, участник операции «Искра» по
прорыву блокады Ленинграда. Горько
осознавать, что ветеранов становит-
ся с каждым годом меньше, поэтому
всем вам хочу пожелать здоровья,
сил, благополучия, счастья и много
новых встреч впереди здесь, на дуб-
ровской земле». 

Слово было предоставлено вете-
ранам, которые вспоминали военную
Дубровку, полностью уничтоженную
врагом, и своих боевых товарищей и
командиров, не доживших до Победы. 

«Наши воины сражались с таким
мужеством, отвагой и бесстрашием,
что даже враг был вынужден признать
это, – отметила Е.И. Тутурова. – Мы во-
евали в очень сложных условиях, днём
и ночью переправлялись отсюда под
непрерывным огнём противника на
Невский «пятачок», осенью – на лод-
ках и плотах, зимой – по льду Невы,
укреплённому досками, канатами. Эту
переправу по реке бойцы называли
Невским проспектом, но путь по нему
для многих оказывался смертельным.
Мы с горечью вспоминаем ту Дубров-
ку и с радостью теперь смотрим на
Дубровку возрождённую, красивую,
благоустроенную. Это тоже память о
тех, кто погиб за нас и страну».

После Минуты молчания были
возложены венки и цветы, также венок 
был опущен с катера в Неву.

Далее ветераны посетили храм в
честь иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» и парк имени своего
полка, возложили цветы к обелиску.

Перед этим по традиции ветера-
нами был дан старт муниципальному
этапу соревнований по бегу «Кросс
нации».

Завершилась встреча ветеранов
в кафе, где С.И. Алиевым был устроен
торжественный приём. Снова звучали 
воспоминания и взаимные слова бла-
годарности: ветеранам – за ратный
подвиг и спасённую страну, а руко-
водству Дубровки – за преобразова-
ния в муниципальном образовании,
его похорошевший облик и то внима-
ние, которое оказывается в поселе-
нии всем ветеранам войны. 

Уезжая из Дубровки, ветераны,
как всегда, остановились у Братского
воинского захоронения, чтобы ещё
раз почтить память тех, кто погиб за
Ленинград и Отечество.

Мила ТАРАСОВА
Фото ветеранов 330-го стрел-

кового полка – на 1-й странице.

330-й стрелковый
всегда в строю

Ежегодно накануне Дня Победы и в сентябре, в очередную годовщину высадки первого десанта на 
Невский «пятачок», в Дубровку приезжают ветераны 330-го стрелкового полка, героически стоявшего 
насмерть на оккупированном фашистами левом берегу Невы. 

Часовня на Невском "пятачке"

Правительство Ленинградской области и фонд «Наше насле-
дие» готовят соглашение о реставрации исторических усадеб и 
дач на территории региона. Ранее фондом была разработана и 
одобрена губернатором специальная концепция воссоздания дво-
рянских усадеб в области «Жемчужное ожерелье». Уже определен 
перечень объектов, вопрос сохранения которых стоит особенно 
остро. В частности, речь идет о Ропшинском дворце, усадьбах Го-
стилицы, Демидовых, Альбрехтов, Климова,  Половцева, Маннер-
гейма, имениях Врангелей, Скреблова, даче Боткина.

Дворянские усадьбы
ждёт возрождение

Многие старинные усадьбы и дачи находятся не так далеко от центра Петер-
бурга, вблизи шоссейных дорог и обладают немалым туристическим потенциа-
лом. Воссозданные объекты предполагается использовать как небольшие аппар-
тамент-отели, базы отдыха, культурные и досуговые центры и как базы охотников 
и рыболовов. В восстановленных хозяйственных постройках расположатся ко-
нюшни, кузницы, спортивные залы, гаражи для автомобилей. Значительные ра-
боты предполагается произвести в восстановлении приусадебных парков и садов.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко,
идея восстановления старинных усадеб уже давно витала в воздухе. Предста-
вители бизнеса не раз обращались с подобными инициативами в комитет по 
управлению государственным имуществом.

– Сложность в том, что раньше мы не могли давать бизнесу каких-то гаран-
тий, потому что большинство этих объектов не областная собственность, – по-
яснил Александр Дрозденко. – Сейчас, когда государственная политика стала 
более гибкой и Российская Федерация, наконец, начала процесс передачи па-
мятников культуры в региональную собственность, а муниципалы поняли, что у
них не хватит своих сил и средств, чтобы сохранить эти объекты, – мы уже мо-
жем вести переговоры с бизнесом и обсуждать определенные условия, которые 
должны быть абсолютно прозрачными.

Пресс-служба Губернатора и Правительства ЛО

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакан-

сиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование
Место 

работы

Агроном 30000
Высшее  

профессиональное
д. Лепсари

Бригадир (начальник 
службы животноводства)

30000
Высшее 

профессиональное
д. Лепсари

Ветеринарный врач 30000
Высшее 

профессиональное
д. Лепсари

Водитель автомобиля 
кат. В, С, Д

25000 Среднее общее
д. Островки, 

пос. им. Свердлова

Водитель-экспедитор 25000
Среднее професси-

ональное
п. Романовка

Дворник 8000–12000 Основное общее пос. Рахья

Машинист автогидро-
подъемника с водитель-
ским удостоверением 
кат. В, С

25000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Медицинская сестра стар-
шая

16000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Оператор  станков с ПУ 
«Шаублин» 4,5 разряд

25000–
32000

Среднее 
профессиональное

Санкт-Петербург

Повар-универсал
18000–
25000

Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 
30000-
60000

Среднее 
профессиональное 

 г. Всеволожск

Стропальщик старший 23000
Начальное 

профессиональное
пос. Дубровка

Токарь-расточник 5,6 раз-
ряда

44000–
53000

Среднее 
профессиональное

Санкт-Петербург

Трубопроводчик линейный 
(обучение)

30000
Начальное 

профессиональное
д. Островки, 

пос. им. Свердлова 

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

6000–20000 Основное общее

д. Агалатово, 
д. Гарболово, пос.

Токсово, Кузьмолов-
ский, д. Н. Девятки-
но, пос. Романовка, 

д. Янино-1, пос. 
Дубровка

Экономист 30000
Высшее 

профессиональное
д. Лепсари

Электрогазосварщик 30000
Начальное 

профессиональное
д. Островки, 

пос. им. Свердлова

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

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

Отмечена на конкурсе

Проводило его объединение каде-
тов Санкт-Петербурга под руководст-
вом профессора В.А. Соколова-Хитро-
ва, генерал-лейтенанта В.О. Чиковани, 
директора Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных войск и 
войск связи профессора В.М. Крылова. 

На конкурс был представлен мате-
риал ученицы 10 класса Нахимовского 
военно-морского училища Виктории 
Илюшиной. Тема: «Герои-земляки Все-
воложского района Отечественной вой-
ны 1812 г.».

В жюри конкурса входило: 10 про-
фессоров, 17 генералов, 11 народных 
артистов и писателей.

15 сентября были возложение вен-
ков у памятника Кутузову и Барклаю-де-
Толли, молебен в Казанском соборе, а 
16 сентября в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск 
и связи – вручение наград. Наша зем-
лячка из г. Всеволожска Виктория 
Илюшина награждена Дипломом 
высшей степени.

Виктория выступила и поблагода-
рила жюри и оргкомитет конкурса за 
возможность прикоснуться к героиче-
ским событиям 1812 года. Она также 
благодарит за помощь краеведов М.С. 
Ратникову и М.А. Лермонтову.

Соб. инф.

В Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский конкурс, посвя-
щенный Отечественной войне 1812 года.

С началом грибного сезона
люди теряются в лесах Лен-
области практически каждый
день.

Спасли грибников
Как сообщает пресс-служба МЧС

Ленобласти, 19 сентября около 17:00
в Лужском районе поисково-спаса-
тельный отряд г. Тосно вывел из леса
заблудившегося грибника. Другой по-
терявшийся любитель «тихой охоты»
был найден спасателями Шлиссель-
бурга уже поздно вечером того же дня 
в лесу Всеволожского района.

Оба потерявшихся, по оценке
спасателей, были в удовлетворитель-
ном состоянии. Как пояснили «Лен-
облинформ» в МЧС Ленобласти, с
началом грибного сезона люди теря-
ются в лесу практически каждый день.
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ИЗ ИСЛАНДИИ
В «Большом порту Санкт-Петер-

бурга» специалистами в области вете-
ринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области приостановлен 
ввоз партии баранины на кости из Ис-
ландии общим весом более 42 тонн. 

В ходе ветеринарного досмотра 
груза специалистами Управления уста-
новлено, что дата выработки продукции, 
указанная на маркировочных этикетках, 
не соответствует заявленной в ветсер-
тификате. Ввоз партии приостановлен 
до получения разъяснений госветслуж-
бы Исландии.

ИЗ МЕКСИКИ…
Здесь же приостановлен ввоз пар-

тии говяжьих субпродуктов (печень, 
сердце) из Мексики весом более 18 
тонн. 

При проведении физического 
контроля специалистами Управления 
обнаружено несколько коробок продук-
ции – с датой выработки, не заявленной 
в ветеринарном сертификате страны-
импортера. Кроме того, на коробках 
обоих видов субпродуктов имеются 
две маркировочные этикетки, название 
продукции на одной из них соответству-
ет названию продукции, заявленному в 
ветсертификате и обнаруженному при 
досмотре, название на другой – не со-
ответствует.

Ввоз партий приостановлен до 
получения разъяснений госветслужбы 
Мексики.

ИЗ КИТАЯ
При проведении документарного 

контроля специалистами Управления 
выявлено, что ветсертификаты на 50 
тонн кролика мороженного из Китая не 
соответствуют Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требовани-
ям, предъявляемым к товарам, подле-
жащим контролю (надзору).

ИЗ ДАНИИ…
При проведении документарного 

контроля специалистами Управления 
установлено, что в ветеринарных доку-
ментах на ввоз партии готовых мясных 
продуктов из Дании весом более 17 
тонн отсутствует номер транспортного 
средства, предназначенного для пере-
возки груза.

ИЗ ФРАНЦИИ
Приостановлен ввоз партии сухого 

яичного белка из Франции общим ве-
сом более 19 тонн. 

Причиной принятых мер стало то, 
что представленный ветеринарный 
сертификат не отвечает «Единым ве-
теринарно-санитарным требованиям 
при ввозе на таможенную территорию 
таможенного союза яичного порошка, 
меланжа, альбумина и других пищевых 
продуктов переработки куриного яйца».

Ввоз партии приостановлен до 
получения разъяснений госветслужбы 
Франции.

ИЗ КАНАДЫ
Приостановлен ввоз партии свино-

го тримминга весом более 24 тонн.
В ходе проведения физического 

контроля обнаружено, что на маркиро-
вочных этикетках отсутствуют сведения
о сроках годности продукции. Из этой
же страны приостановлен ввоз партии
варено-мороженых креветок общим ве-
сом более 68 тонн:

при ветеринарном досмотре груза 
обнаружены пломбы, не заявленные в
сопроводительных документах.

Ввоз партий приостановлен до 
получения разъяснений госветслужбы
Канады.

ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Пресечены 10 попыток ввоза в руч-

ной клади частными лицами подкаран-
тинной продукции из Узбекистана – 14
килограммов орехов и свежих фруктов.
В целях недопущения проникновения
и распространения на территории ка-
рантинных для Российской Федерации
объектов продукция изъята и уничтоже-
на как запрещенная к ввозу в Россий-
скую Федерацию.

ИЗ ЭСТОНИИ
На подразделении КВП Шушары 

(СВХ ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад»)
специалистами в области ветеринарно-
го надзора Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области приостановлен выпуск 
партии готовой молочной продукции,
ввезенной из Эстонии, весом более 9
тонн. В ходе ветеринарного досмотра
груза специалистами Управления вы-
явлено, что ветеринарный сертификат
заполнен с нарушениями.

Ввоз партии приостановлен до 
получения разъяснений госветслужбы
Эстонии.

ИЗ ФИНЛЯНДИИ
В аэропорту Пулково специали-

стами в области ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области пресечена попытка ввоза част-
ным лицом в ручной клади мясного
продукта не в заводской упаковке, без
разрешений Россельхознадзора на
ввоз и ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Продукция подлежит
уничтожению в мусоросжигательной
печи. 

В международных автомобильных 
пунктах пропуска «Ивангород» и «Све-
тогорск», на границе с Финляндией и
Эстонией,  пресечены попытки ввоза
частными лицами около 7 килограм-
мов мясной и рыбной продукции не в
заводской упаковке, без разрешений
Россельхознадзора на ввоз и ветери-
нарных сопроводительных документов.
Выданы документы, необходимые для
дальнейшего оформления таможенны-
ми органами процедуры возврата про-
дукции на сопредельную территорию
– в Финляндию.

ИЗ ИТАЛИИ
Приостановлен ввоз партии сви-

ной обрези с голов из Италии весом 
25,5 тонн. 

Причиной принятых мер стало
то, что часто бывает в поставке гру-
зов. 

Название предприятия, указан-
ное в ветеринарном сертификате 
и обнаруженное при ветеринарном 
досмотре на маркировочных эти-
кетках продукции, не соответствует 
названию предприятия, указанного 
в Реестре предприятий, аттесто-
ванных Россельхознадзором для 
экспорта в Российскую Федерацию.

ИЗ ПАРАГВАЯ
Приостановлен ввоз партии суб-

продуктов их Парагвая весом более 
28 тонн.

При проведении ветеринарно-са-
нитарного досмотра специалистами 
Управления обнаружены коробки с 
продукцией, имеющих по 2 маркиро-
вочных этикетки, информация на ко-
торых не соответствует заявленной в 
ветсертификате.

ИЗ НИДЕРЛАНДОВ
Также в порту приостановлен ввоз

партии корма для рыб из Нидерлан-
дов общим весом 25 тонн. В ходе до-
смотра выявлено, что ветсертификат 
выдан на день раньше заявленной в 
нем последней даты производства.

Уничтожены выявленные ранее
2 партии цветов, зараженных запад-
ным (калифорнийским) цветочным 
трипсом. В целях недопущения рас-
пространения карантинного объекта 
на территории России 200 срезанных 
хризантем из Нидерландов и 150 сре-
занных роз из Колумбии уничтожены 
сжиганием.

ИЗ США
В «Большом порту Санкт-Петер-

бурга» специалистами ветеринарного 
надзора Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области приостановлен ввоз 
партии бескостной свинины из США 
весом более 28 тонн. 

При проведении ветеринарного
досмотра специалистами Управления 
обнаружено несовпадение даты выра-
ботки на маркировочных этикетках на 
английском и на маркировочных эти-
кетках на русском языках. 

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
Специалистами в области каран-

тина растений пресечены 3 попытки 
ввоза в ручной клади частными ли-
цами подкарантинной продукции из 
Азербайджана – 6 килограммов оре-
хов и свежих овощей. 

В целях недопущения проникно-
вения и распространения на террито-
рии карантинных для Российской Фе-
дерации объектов продукция изъята и 
уничтожена как запрещенная к ввозу в 
Российскую Федерацию.

Что себе негоже...

Читая сообщения Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, ловишь себя на мысли, что из-
за границы к нам везут всё, что себе негоже. Каких только товаров не задерживают в портах и какая 
обширная география поставок! Приведенные данные – всего за одну неделю – с 10 по 17 августа.Отчего синоптики

часто «врут»?
Не все понимают, как синоптики делают свои прогнозы, если 

нередко «погрешность» составляет 10 градусов по Цельсию, а то 
и больше. Сначала обещают +11, потом +21, а выходит все +28!

Такое возможно при долгосроч-
ном прогнозировании. Как пояснили
в «Гисметео», прогноз рассчитывает-
ся ровно 4 раза в сутки, каждый раз с
использованием свежих данных с ме-
теостанций по всему миру. Когда со-
стояние атмосферы в городе стабиль-
но, то каждый новый прогноз не очень 
сильно отличается от предыдущего,
и вы не замечаете этих обновлений.
Однако при резкой смене погоды, на-
пример, при прохождении атмосфер-

ного фронта, ни одна модель в мире
не в состоянии спрогнозировать этот
процесс достаточно точно более чем
на 3 дня вперёд. Фронт, скорее всего,
пройдёт, но точное время вычислить, к 
сожалению, невозможно. Из-за этого
и прогноз может резко меняться: если
фронт ещё не прошёл, то будет тепло, 
а если наоборот, то холодно. Поэтому
ситуация, когда сначала синоптики
обещали +11, а потом +29, вполне
возможна.

На северном полюсе
«тропическая» погода

Возможно, в ближайшем будущем туристы из разных стран по-
любят купание в арктических водах. Во всяком случае бархатный 
сезон в этом году там выдался хоть куда. Как сообщают амери-
канские учёные, в конце августа температура воздуха в некоторых 
районах Арктики прогрелась до +14 по Цельсию.

Понятно, что предположение о 
скором туристическом буме в регио-
не является всего лишь шуткой. Тем 
не менее такой температурный ката-
клизм уже привёл к тому, что ледяная
шапка Земли в водах Северного Ле-
довитого океана уменьшилась до ре-
кордного уровня. 

Ещё 15 лет назад такого не ожи-
дал никто. Однако теперь сезон та-
яния льдов в Арктике увеличился с 
одного месяца до трёх. Сейчас лёд 
тает поистине ударными темпами – в
день океан лишается 100 тыс. кв. км 
«замёрзшего покрытия».

Если так пойдёт и дальше, то к 
2050 году лёд в Арктике может ис-
чезнуть совсем. Причём эти данные
не плод вымысла одинокого «сумас-
шедшего учёного» – их подтвержда-
ют исследователи Дании, Норвегии,
Японии и Германии. По их мнению, в
последние годы изменился весь энер-
гетический баланс Арктики – там ста-
ло значительно теплее. 

Прямо на наших глазах происхо-
дит глобальное изменение климата,
которое может вызвать серьёзные
катаклизмы в других частях земного
шара.

Не храните тайный
код в кошельке

Отныне оборот электронных денег, а также все платежи, со-
вершаемые с помощью терминалов, банковских карт и мобильно-
го банкинга, регулируются федеральным законом о национальной 
платежной системе.

 Закон вступает в силу посте-
пенно, блоками. Пока воплотились
в жизнь лишь те его главы, которые
касаются скорее внутренней жизни
банков, платежных систем и операто-
ров денежных переводов, нежели ря-
довых клиентов. Но уже с 30 декабря
2012 года начнут работать несколько
положений, напрямую относящихся
ко всем гражданам, которые рас-
плачиваются с помощью различных
электронных средств.

В частности, с того момента все
риски потери денег с клиентских
счетов из-за действий мошенников
лягут на плечи финансовой органи-
зации. Однако только в том случае,

если гражданин своевременно уве-
домит ее об утрате своего электрон-
ного средства платежа (например,
банковской карты): не позднее чем
на следующий день после получения
уведомления об операции, которую
он не совершал. Правда, в том слу-
чае, если злоумышленник не только
завладел картой, но и узнал у хозя-
ина ее пин-код, которым и восполь-
зовался при снятии денег или оплате
товаров, деньги не вернут.

В связи с этим банкиры еще раз
напоминают: не храните записку с
пин-кодом в кошельке рядом с кар-
той и тем более ни в коем случае не
записывайте его на сам «пластик».

И в 66 лет можно стать матерью

Для нее самой, почти всю свою 
жизнь служившей пастором в церкви, 
материнство было заветной мечтой. 
Однако искусственное оплодотворение 
в Швейцарии запрещено. И чтобы прой-
ти эту процедуру, пенсионерка отпра-
вилась на Украину, а затем вернулась в 
домой.

Едва в маленьком городе стало из-
вестно о ее беременности, как жители 

раскололись на два лагеря. Одни высту-
пали против материнства в преклонном
возрасте, другие поддерживали стрем-
ление к материнству в любые годы.
Первые считают, что мальчиков навер-
няка будут дразнить в школе за то, что
их мама не похожа на остальных. К тому
же ей будет трудно заботиться о детях:
когда ребятам исполнится 16, их матери
будет уже 82 года.

Впрочем, у смелой матери хватает и
защитников. «Дети — наше будущее, — 
защищает ее 50-летний политик из того 
же города Лоренц Касутт-Пенг.— И если 
вести здоровый образ жизни, то при та-
ком климате, как в швейцарских Альпах, 
можно прожить на пару десятков боль-
ше лет, чем средние статистические по-
казатели».

Анна ФЕДЯКИНА

Жительница Швейцарии оказалась в центре скандала, в 66 лет родив двойню. «Просто неверо-
ятно, до чего дошли возможности медицины», — эти слова счастливой матери процитировали все 
газеты в Граубиндене — городке, где 66-летняя женщина родила двух мальчиков. Ее имя госпиталь 
держит в секрете.
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Закат
«светлейшего»

Утром 19 сентября 1727 года 53-летний
президент Военной коллегии, генералисси-
мус, светлейший князь Александр Данило-
вич Меншиков, могущественнейший человек 
России, нареченный тесть императора Петра
II, получил царский указ о домашнем аресте.
В тот день была сломлена блистательная ка-
рьера самого знаменитого «птенца гнезда
Петрова» князя Меншикова.

Обласканный милостью Петра I, Менши-
ков ревностно оправдывал делами пожалован-
ные ему почести и титулы. После смерти Петра
Великого Александр Данилович, опираясь на
гвардию, возвел на престол Екатерину I и стал
фактическим правителем России. В пору своего
могущества он допустил ряд крупных ошибок,
которыми воспользовались его противники из
среды старой аристократии. Правда, он сумел
занять первенствующее место в Верховном тай-
ном совете, созданном в 1726 году для ограни-
чения его же власти, но сторонников там у князя
уже не осталось.

Незадолго до смерти Екатерины I, когда ре-
шался вопрос о наследнике престола, Меншиков
добился от умиравшей императрицы согласия
на объявление наследником престола царевича
Петра Алексеевича (внука Петра I) при условии
его женитьбы на дочери князя – Марии Менши-
ковой. Династические замыслы Меншикова воз-
будили тревогу у его врагов – князя Голицына и
герцога Голштинского, которые теперь еще ин-
тенсивнее старались подорвать его положение в
Верховном тайном совете. 

Особенно коварную роль в заговоре сыграл
Остерман, которого сам же Меншиков ранее на-
значил воспитателем к Петру II. Остерман уме-
ло настраивал неискушенного в политической
игре мальчика-императора против светлейшего
князя, указывая на его лихоимства, на умаление 
им авторитета и прерогатив самодержавной
власти. В результате хитро закрученных интриг
и потери «полудержавным властелином» бди-
тельности юный государь Петр II, несколькими
днями ранее отказавшийся жениться на дочери
Меншикова, подписал указ о его ссылке и лише-
нии всех чинов, званий и должностей, а заодно и 
всего огромного имущества. Спустя 2 года Мен-
шиков умер в Березове (нынешняя Тюменская
область).

Хоббит навсегда
21 сентября 1937 года в свет вышла по-

весть английского писателя, лингвиста и пе-
реводчика Джона Рональда Рейела Толкиена
«Хоббит, или Туда и Обратно». Эта книга ста-
ла своеобразным прологом к эпопее о Коль-
це Всевластья, воплощенной Толкиеном в
дальнейшем.

Именно сказочной повести «Хоббит, или Туда
и Обратно» Толкиен обязан вхождением в лите-
ратуру. Первоначально она возникла как произ-
ведение для семейного круга – сказку о хоббите
Толкиен начал рассказывать своим детям. Почти
случайно попав в печать, история о приключени-
ях хоббита Бильбо Бэггинса неожиданно заво-
евала широкую популярность среди читателей
всех возрастов. Книга имела такой большой
успех, что юные читатели стали требовать «ещё
книг про хоббитов». После этого писатель взялся
за написание продолжения.

Однако новая книга переросла детскую
сказку и вылилась в поистине эпическое сказа-

ние о борьбе добра и зла. Это была трилогия
«Властелин колец» – центральное произведе-
ние Толкиена. И всю оставшуюся жизнь Толкиен
занимался мифологией своего мира фантазии.
Многие авторы писали произведения в жанре
фэнтези и до него, однако из-за большой по-
пулярности и сильного влияния на жанр многие
называют Толкиена «отцом» современной фэнте-
зи-литературы.

Дин Рид – гастроль
длиною в жизнь

Известный и популярный в Советском
Союзе певец Дин Рид родился 22 сентября
1938 года в Денвере, штат Колорадо. Свою
музыкальную карьеру в Штатах он начал в 20 
лет, когда подписал контракт с музыкальной 
студией.

Однако песни стали популярны не в США, а в
Южной Америке. После нескольких очень успеш-
ных гастролей по странам Латинской Америки он
решил остаться в Аргентине. Там он записывал
альбомы, снимался в фильмах и вёл свою соб-
ственную телевизионную программу. Дин Рид
придерживался левых взглядов – выступал за
запрещение ядерного оружия и против войны
во Вьетнаме. Политическая активность певца,
передающего сборы от концертов заключённым 
в тюрьмах, не нравилась правым силам Аргенти-
ны, и под их давлением в 1966 году Дин Рид был 
вынужден выехать из страны.

Несколько лет он прожил в Риме, где активно
снимался в так называемых «спагетти-вестер-
нах» – «ковбойских» фильмах об американском
Диком Западе итальянского производства. По-
зже стал сниматься в СССР и странах Восточной
Европы, где также пользовался большой попу-
лярностью. За выступления против участия США 
в войне во Вьетнаме Рид был арестован на од-
ной из демонстраций в Риме. Тем не менее он не 
оставил своих убеждений и помогал в выборах
президента Сальвадоре Альенде в Чили в 1970
году.

С 1973 года Дин Рид поселился в ГДР, где
продолжал петь, сниматься в фильмах, а также
режиссировал собственные фильмы, не остав-
ляя и политической борьбы в согласии со сво-
ими убеждениями. Наиболее известным его
фильмом стал «Певец», биографический фильм
о чилийском друге Дина Рида, певце Викторе
Хара, который был убит пиночетовцами после
военного переворота в Чили в сентябре 1973
года.

13 июня 1986 года Дин Рид  был найден мёр-
твым в озере недалеко от своего дома в восточ-
ном Берлине. Официально было объявлено, что 
он утонул. Немецкие друзья Рида считали это
самоубийством. Хотя семья певца полагает, что

его убили. После рассекречивания архивов вос-
точно-германской службы безопасности версия
о самоубийстве получила еще одно подтвержде-
ние, когда среди документов было обнаружено
прощальное письмо Дина Рида, которое он на-
писал перед смертью.

Верста коломенская
В середине 17 века вдоль дороги от Мо-

сквы до летней резиденции царя Алексея
Михайловича в Коломенском были установ-
лены деревянные верстовые столбы с обо-
значением расстояния до конечного пункта.
Первые верстовые столбы на дорогах от
Петербурга до Царского Села и Петергофа
также были деревянными. Такие дороги на-
зывались столбовыми.

22 сентября 1764 года в царствование Ека-
терины II комиссия о каменном строении Пе-

тербурга и Москвы принимает решение о бла-
гоустройстве главных въездов в столицу по
Царскосельской и Петергофской дорогам, и ре-
шает заменить деревянные указательные столбы
на каменные. Дорожные знаки по единому образ-
цу были изготовлены в виде обелисков из гранита
или мрамора. Путевая верста равнялась 500 са-
женям – 1,0668 километра. Первый такой столб
появился в 1774 году на берегу Фонтанки около
Триумфальных ворот.

Первая дорога, на которой были установле-
ны каменные верстовые столбы, разделяла путь
от Москвы до Коломны. Поэтому верстовой столб
в народе стали именовать Коломенской верстой.
Затем появилась практика указывать расстояние
до столицы от каждой почтовой станции. В том же
году верстовые столбы появились вдоль Царско-
сельской дороги от границы Санкт-Петербурга (в
18 веке граница города проходила по Фонтанке)
до Царского Села.

Последний верстовой столб был установлен
на границе Екатерининского парка вблизи Орлов-
ских ворот, построенных по проекту архитектора
А.Ринальди, которого считают также и автором
верстовых столбов. Но документально авторство
Ринальди не подтверждается. По более поздним
данным, их автор – архитектор Ж.Б. Валлен-Де-
ламот. Верстовые столбы изготавливались в
строительных мастерских Исаакиевского собора
Петербурга. На первом и последнем столбе были
установлены солнечные часы. Уцелевшие версто-
вые столбы реставрированы в 1970 –1990 годах.

Налог на бороду –
есть чему учиться!

В августе 1698 года, на следующий день
после прибытия из-за границы, 26-летний
царь Петр Алексеевич в собрании бояр ве-
лел принести ножницы и собственноручно
и публично лишил бороды нескольких бояр
знатных родов.

Бояре были шокированы выходкой царя, от
их солидности и суровости не осталось и следа.
Позже Петр неоднократно проделывал подобную
операцию. Однако новые порядки приживались
с трудом. Царя осуждали, его новшество не при-
нимали; были и такие, кто, расставшись с боро-
дой, кончал жизнь самоубийством. По всей Рос-
сии роптали, ведь считалось, что бритье бороды 
– грех, а священники отказывали в благосло-
вении безбородому. В действиях Петра бояре
усматривали покушение на сами устои русской
жизни и упорствовали в бритье бород.

В связи с этим 5 сентября 1698 года Пётр
I установил налог на бороды, дабы все же при-
вить своим подданным моду, принятую в других
европейских странах. Для контроля был введен и
специальный металлический жетон – бородовой 
знак, представлявший своего рода квитанцию
об уплате денег за ношение бороды. Уже к кон-
цу этого же года требование брить бороду было 
распространено на основные группы городского 
населения; была определена и штрафная сумма
за неисполнение распоряжения.

А согласно указу 1705 года все мужское на-
селение страны, за исключением священников,
монахов и крестьян, было обязано брить бороды
и усы. Налог за ношение бороды был увеличен в
зависимости от сословной принадлежности иму-
щественного положения человека. Устанавлива-
лось четыре разряда пошлины: с царедворцев,
городовых дворян, чиновников по 600 рублей в
год (огромные по тому времени деньги); с куп-
цов – по 100 рублей в год; с посадских людей
– по 60 рублей в год; со слуг, ямщиков и всяких
чинов московских жителей – по 30 рублей еже-
годно. Крестьяне пошлиной не облагались, но
каждый раз при въезде в город взималось по 1
копейке «с бороды». Отменена пошлина была
лишь в 1772 году.

О’Генри:
пёстрая судьба

Любимый многими поколениями читате-
лей писатель О’Генри (Уильям Сидни Портер)
родился 11 сентября 1862 года в Гринсборо
(Сев. Каролина), в семье врача. Уильям рано
лишился матери. В 17 лет он стал работать
в местной аптеке, получив диплом фарма-
цевта. Через три года уехал в Техас, пробо-
вал разные профессии – работал на ранчо,
служил в земельном управлении, кассиром
и счетоводом в банке.

Первые литературные опыты Уильяма отно-
сятся к началу 1880-х годов. В 1894 году Портер
начинает издавать в Остине юмористический
еженедельник «Роллинг Стоун», почти целиком
заполняя его собственными очерками, шутками, 
стихами и рисунками. Через год журнал закрыл-
ся, одновременно Портер был уволен из банка и 
привлечен к суду в связи с недостачей, хотя она 
и была возмещена его родными. Освобожден-
ный под залог, Уильям поселился в Хьюстоне, где
в газете «Дейли пост» началась его профессио-
нальная журналистская и литературная деятель-
ность. Получив вызов в суд, решил скрыться, но 
через полгода вернулся домой из-за болезни
жены, был арестован и приговорен к 5 годам
тюрьмы по обвинению в растрате.

1898 –1901 годы он провел в тюрьме штата
Огайо, где работал аптекарем при тюремной
больнице, а в часы ночных дежурств писал рас-
сказы, которые нелегальным путем посылались
в журналы. Тогда же возник и псевдоним. Тюрем-
ные годы можно считать периодом формирова-
ния писательской индивидуальности О'Генри.
После досрочного освобождения он переселя-
ется в Нью-Йорк. Здесь налаживаются его связи 
с крупнейшими газетами и журналами, выходят
первые книги, О'Генри становится одним из по-
пулярнейших американских авторов. Все этапы
пестрой и драматической судьбы писателя на-
шли преломление в сюжетах его новелл.

Неподражаемый мастер блестяще постро-
енной, «закругленной» фабулы, с ее характерной 
«двойной» развязкой (первая – ложная, вторая
– неожиданная), создал великое множество вы-
разительнейших «образов-масок». Его наследие 
включает более 280 рассказов, скетчей, юморе-
сок. При жизни автора вышло около 10 сборни-
ков – «Четыре миллиона», «Горящий светильник»,
«Сердце Запада», «Голос города», «Благородный
жулик», «Пути судьбы» и другие, - примерно
столько же и после смерти писателя. Скончал-
ся О’Генри (Уильям Сидни Портер) 5 июня 1910
года в Нью-Йорке. Несмотря на неоднозначное
отношение критиков к творчеству писателя, чи-
тательская любовь к нему неизменна: О'Генри
по-прежнему занимает прочное место среди
постоянно перечитываемых авторов во многих
странах.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты сентября
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Как показывают результаты ис-
следования, самой популярной сетью 
среди людей преклонного возраста
является Facebook – там имеют про-
фили 71 процент из выборки. 34 про-
цента ведут блоги в Twitter, и, наконец,
у 9 процентов есть аккаунты в деловой
социальной сети Linkedln.

Половина опрошенных пенсио-
неров признались, что они делают
записи на своих личных страничках в
соцсетях по крайней мере раз в не-
делю. 35 процентов делают это не
реже нескольких раз в месяц. Каковы
же причины, побуждающие дедушек и 
бабушек общаться в Сети? Они могут
быть разными.

Во-первых, это помогает найти
друзей или возобновить старые от-
ношения. У многих пенсионеров есть
друзья и знакомые, которых они давно
потеряли из виду, например живущие 
в других городах и странах. Через
соцсети отыскать их гораздо проще.
Иногда это единственный способ
через много лет найти бывших од-
ноклассников, или сокурсников, или
свою первую любовь, так как общих
знакомых практически не осталось, а
все прочие связи утеряны...

Во-вторых, Интернет дает воз-
можность поддерживать отношения
с родственниками, живущими на рас-
стоянии. Телефонная связь может
быть дорогой, письма идут медлен-
но, а по электронной почте или Skype
можно общаться хоть каждый день.
Читая же страничку в соцсети, можно

узнавать новости, о которых человек 
почему-либо не написал в письме,
просматривать фотографии и иные
материалы, выложенные им на всеоб-
щее обозрение, комментировать их.

В-третьих, это возможность чув-
ствовать себя полноценными члена-
ми общества. Ведь старики нередко
ощущают собственную ненужность,
не знают, чем занять свое время. В
Сети можно найти собеседников по
интересам, причем не только свое-
го возраста. Возрастные границы в
виртуальной реальности стираются,
и 70-летний полковник в отставке мо-
жет увлеченно обсуждать с 15-летним 
подростком, скажем, вопросы коллек-
ционирования марок.

В-четвертых, через Сеть можно
продвигать плоды своей деятельнос-
ти. Кто-то всю жизнь писал в стол, а
теперь может выложить свои тексты в 
Интернет и представить их на суд по-

сетителей своей стра-
ницы или блога. Кто-то 
рисует картины, шьет 
или вяжет и хотел бы 
создать свой малень-
кий бизнес.

Нередко приходит-
ся слышать от пожилых 
людей, что они ничего 
не смыслят в компьюте-
рах или Интернете и ни-
когда не смогут этому 
научиться. Но это не бо-
лее чем миф. Научиться 
работать на компью-
тере не сложнее, чем 
научиться пользоваться телевизором, 
пылесосом или микроволновкой. А с 
этими агрегатами большинство пен-
сионеров прекрасно справляются. 
Конечно, есть люди, которые просто 
не могут это делать по состоянию 
здоровья. Но если у человека нор-

мально действуют хотя бы мозг, глаза 
и руки, то и освоить общение по Сети
он вполне сможет. К тому же в 60-70
лет многие еще работают. Достаточно 
только преодолеть страх и предубе-
ждения и попробовать!

Нередко к пользованию Интерне-

том пенсионера подталкивают более 
молодые родственники. Если вначале 
незнакомая сфера пугает, то посте-
пенно пожилой человек осваивается 
и вскоре входит во вкус.

Кстати, в последнее время при
культурных и социальных учреждени-
ях появились компьютерные курсы, 
предназначенные специально для 
пожилых. И они, как правило, востре-
бованы: старики тоже хотят шагать в 
ногу с веком!

Бывает, что престарелому пользо-
вателю требуются помощники. Он не 
уверен в своих силах и просит кого-то 
из родных или знакомых более мо-
лодого возраста помочь ему разме-
стить аккаунт в соцсети или завести 
электронный почтовый ящик... Таким 
образом, коммуникация осуществ-
ляется через посредников. Но и это 
вариант. Пользование компьютером 
и электронной почтой позволяет пен-
сионеру не отстать от жизни, а раз-
мещение профиля в социальной сети 
помогает ему ощущать себя нужным 
и востребованным. Он размещает на 
своей странице фотографии детей 
и внуков, делает записи «о жизни», 
получает комментарии к ним, заво-
дит френдов – и хотя бы на время 
перестает чувствовать себя одино-
ким. Интернет – это возможность для 
пожилых людей активно участвовать 
в социальной жизни, а также своего 
рода психотерапия.

Дарья ЛЮБИМСКАЯ 
Правда. РУ

Как сообщает «Леноблинформ», в Ленинградской области 
повсеместно ширится движение взрослых компьютерных поль-
зователей. Обучение компьютерной грамотности стало одним из 
самых популярных и востребованных направлений в реализуе-
мом в области образовательном проекте «Университет третьего 
возраста». Факультет информационных технологий этого универ-
ситета – один из самых популярных.

На занятиях пожилые универсанты не просто постигают азы 
компьютерной грамотности, с их помощью программисты разра-
батывают и проводят апробацию обучающих программ по расши-
рению возможностей пожилых людей в использовании компью-
терных технологий.

Выпускники факультета информационных технологий ста-
новятся для своих друзей и знакомых проводниками в мир элек-
тронного обмена и получения информации. Перед прошедшими 
обучение компьютерной грамотности открываются почти безгра-

ничные возможности получения различного рода информации 
через сеть Интернет, включая получение государственных услуг 
в электронном виде, запись на прием к врачу, покупка через Ин-
тернет лекарств, покупка других товаров и заказ всевозможных 
услуг.

Пожилые пользователи становятся активистами различного 
рода форумов и социальных сетей, заводят свои блоги, ведут ин-
тернет-дневники. Освоенные премудрости компьютера помогают 
им писать письма и обращения в электронные приемные чинов-
ников, госслужащих, фирмы и организации, правоохранительные 
структуры. Пожилые граждане – одни из самых требовательных 
участников блогосферы. Их письма в блоги глав администраций 
на Леноблинформ – одни из самых обстоятельных и подробных. 
Опираясь на знания основ информационных технологий, пожи-
лые пользователи Интернета упорно добиваются поставленных 
перед собой целей. 

Специалисты, работающие по программе Университета 
третьего возраста, отмечают, что знакомство с современными 
информационными технологиями создает новые возможности 
для включения пожилых людей в активную социальную жизнь, в 
активное созидательное общение и расширяет пути самореали-
зации пожилых людей.

Курсы по обучению компьютерной грамотности организова-
ны во всех районах Ленинградской области, курируют их работу – 
специалисты комитетов по социальной защите населения. Узнать 
подробности о проекте и записаться на курсы можно в районных 
комитетах по социальной защите населения.

Как сообщил в интервью Леноблинформу вице-губернатор 
Олег Уткин, курирующий социальную сферу, в Ленинградской 
области успешно развивается социально-просветительский про-
ект «Университет третьего возраста». Его участниками уже стали 
5 тысяч граждан, которые обучаются на 11-ти факультетах.

Еще несколько лет назад считалось, что пользователи Интернета и социальных сетей — это в 
основном люди трудоспособного возраста. Однако сегодня, согласно статистике европейских ис-
следователей, 22 процента пожилого населения очень активно используют соцсети. Зачем же они
пенсионерам? Затем же, зачем и всем остальным — конечно, для общения!

Пенсионеры попались
во Всемирную паутину

Отделение ПФР продолжает информировать 
граждан о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг. Теперь полную информацию жители
Санкт-Петербурга и Ленинградской области мо-
гут получить как в клиентских службах управле-
ний ПФР по месту жительства, так и на портале
государственных услуг.

В соответствии с Административным регламентом*, ин-
формацию о государственной социальной помощи гражданин
может получить:

в ходе личного приема в территориальном органе ПФР, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность;

по телефону клиентской службы территориального органа 
ПФР;

в ответах органов ПФР на письменные и электронные за-
просы заявителей, поступившие в адрес территориальных ор-
ганов ПФР по месту жительства заявителя или через сайт ПФР; 

в электронной форме через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в том числе, с 
использованием универсальной электронной карты (УЭК). Для
получения государственной услуги в электронной форме в виде
Выписки из Федерального регистра лиц, имеющих право на по-
лучение государственной социальной помощи, гражданин дол-
жен зарегистрироваться на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций). После регистрации создается
«Личный кабинет» гражданина, в котором отображается список 
государственных услуг, представляемых ПФР. При обращении
гражданина к подразделу «Выписка из Федерального регистра
лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи», он получает персональную информацию о предостав-
ляемых ему социальных услугах.

В ходе предоставления государственной услуги о государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,

при ответах на телефонные звонки и устные запросы предостав-
ляется информация по следующим вопросам:

о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 
предоставления государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг; 

о категориях лиц, которые имеют право на получение го-
сударственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг; 

о порядке предоставления государственной услуги по ин-
формированию о предоставлении государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг конкретному гражда-
нину; 

о порядке получения государственной социальной помощи; 
о перечне документов, подтверждающих право заявите-

ля на предоставление государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг; 

о порядке подачи заявлений о предоставлении, возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг и об отказе от 
получения набора социальных услуг; 

о сроках подачи заявлений о предоставлении, возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг и об отказе от 
получения набора социальных услуг; 

о сроках предоставления государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг конкретному заявителю; 

о сумме, направляемой на оплату набора социальных услуг. 
При предоставлении государственной услуги по телефону 

не предоставляется информация, относящаяся к категории пер-
сональных данных.

* Административный регламент предоставления Пенсион-
ным фондом Российской Федерации государственной услуги 
по информированию граждан о предоставлении социальных 
услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 06.03.2012 г. № 200н вступил в 
силу 5 июня 2012 года. 

Телефон для справок (813-70) 25-789.

Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципального
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти сообщает, что 3 августа 2012 года
вступил в силу Федеральный закон от
20.07.2012 года № 124 – ФЗ « О вне-
сении изменений в статью 17 Феде-
рального закона от 24. 11. 1995 года
№ 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».

С указанной даты предоставление 
скидки на оплату жилого помещения
инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, которые проживают в
жилых помещениях, принадлежащих
гражданам на праве собственности,
в том числе в приватизированном жи-
лье, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. В связи с
этим размер ежемесячной денежной
компенсации части расходов по опла-
те жилищно-коммунальных услуг ИЗ-
МЕНИТСЯ.

В соответствии с действовавшим 
законодательством по жилищным
правоотношениям плата за жилое по-
мещение для собственника помеще-
ния в многоквартирном доме вклю-
чала в себя: плату за содержание и
ремонт жилого помещения, за услуги
и работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию, текуще-
му и капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
а также плату за вывоз твердых быто-

вых отходов.
В то же время за инвалидами и

семьями, имеющими детей-инвали-
дов, СОХРАНЯЕТСЯ ПРАВО на меры 
социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг (за холодное 
и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газо-
снабжение, отопление) независимо 
от проживания в жилых помещениях 
частного жилищного фонда.

Для лиц, являющихся федераль-
ными льготниками, получающими 
меры социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с другими 
законами и нормативно правовыми 
актами (инвалиды войны, участни-
ки войны, блокадники, несовершен-
нолетние узники, ветераны боевых 
действий, граждане, подвергшиеся 
радиа ционному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, 
граждане из подразделений особого 
риска и др.) предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения сохраняется. 

Телефоны для справок:
24-237, 21-447. 

Л.М. САХНО, 
и.о. председателя комитета

О наборе социальных услуг
– на Едином портале

Компенсация изменилась
Уважаемые получатели ежемесячной денежной компенсации 

части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживающих в частном жилищном фонде!

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.09.2012 г. № 232, пос. им. Свердлова

Об утверждении результатов и протокола
публичных слушаний, об отказе в утвержде-

нии проекта планировки и межевания тер-
ритории земельного участка, о направлении
проекта планировки и межевания террито-

рии земельного участка на доработку
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Невская стратегия», ИНН 7801533691, ОГРН 110784739017786, КПП 
780101001, адрес места нахождения: Санкт-Петербург, проспект Невский, 
дом 38, корп. 4, БЦ «Невский, 38», офис 612, предоставленные документы 
на публичные слушания, на основании Земельного Кодекса РФ, Градо-
строительного Кодекса РФ, протокола публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке и межеванию территории, ограниченной 
Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свер-
длова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Не-
вский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположен-
ной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в населенном пункте го-
родской поселок имени Свердлова от 27.08.2012 года, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 10.09.2012 года № 794, руководствуясь 
положениями ч. 7, 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания по вопросу обсуждения проекта до-
кументации по планировке и межеванию территории, ограниченной Запад-
ным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова 
– Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский 
керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в 
границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в населенном пункте город-
ской поселок имени Свердлова от 27 августа 2012 года состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 27 августа 2012 года.
3. Отказать в утверждении проекта документации планировки и ме-

жевания территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой 
«Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом 
вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и бе-
реговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в населенном пункте городской поселок имени Свердлова в 
связи с поступившими возражениями на разработанный проект докумен-
тации планировки и межевания территории.

4. Направить проект документации планировки и межевания террито-
рии, ограниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – 
поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы 
завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, 
расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова на доработку.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

Р.Д. ХАЛИЛОВ, и.о. главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.09.2012 г. № 23, д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту генерального 

плана муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», положением «Об ор-
ганизации и порядке проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 28 
от 25.12.2009 г.:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по проекту генерального плана муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в следующих населенных 
пунктах:

– дер. Куйвози в здании администрации 19 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Екатериновка, возле здания магазина, 19 октября в 19:00;
– в дер. Варзолово, 20 октября в 12:00;
– в дер. Грузино, Привокзальная площадь, 20 октября в 12:30;
– в дер. Лаппелово, возле здания кафе, 20 октября в 13:00;
– в п. ст. Лемболово, 20 октября 2012 г. в 14:00;
– в пос. Вьюн, возле дома № 9, 20 октября 2012 г. в 15:00;
– дер. Васкелово, в здании МУ «Васкеловский сельский дом культу-

ры», 20 октября 2012 г. в 16:00;
– пос. Лесное, в здании школы, 22 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Лемболово, возле дома № 1-а по ул. Дорожной, 22 октября 

2012 г. в 20:00;
– пос. Стеклянный, в здании административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа), 23 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Керро, в здании Дома офицеров, 24 октября в 18:00;
– дер. Ненимяки, в здании КПП в/ч № 72156,24 октября в 20:00;
– дер. Матокса, у здания магазина, около остановки, 25 октября 2012 

г. в 18:00;
– в дер. Вуолы, 25 октября в 19:00;
– в дер. Гарболово, в здании школы, 25 октября 2012 г. в 19:30;
– пос. Заводской, в помещении библиотеки, 26 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Никитилово, 26 октября в 19:00.
2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 

совета депутатов, сотрудники администрации муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, представители управления архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, сотрудники открытого 
акционерного общества «НИИПГрадостроительства», заинтересованные 
жители муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Всеволожские вести»;

3.2. обеспечить организацию выставки демонстрационных материа-
лов проекта генерального плана муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

– в здании муниципального учреждения «Васкеловский сельский Дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д.10-Б;

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

4. Предложения и замечания по проекту генерального плана муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области направлять в Комиссию в 
письменном виде с обоснованием по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 16 час. 
00 мин. 19 октября 2012 г.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Куйвозовский 
вестник», на официальном сайте муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение».

6. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования 

№ 23 от 18.09.2012 г., «Администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области объявляет о начале публичных 
слушаний по проекту генерального плана муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

С проектом генерального плана можно ознакомиться на выставках:
– в здании муниципального учреждения «Васкеловский сельский Дом 

культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д.10-Б;

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (www.vsevreg.ru)

Предложения и замечания по проекту генерального плана муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области направлять в письменном 
виде с обоснованием в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 19.10.2012 г.

Публичные слушания состоятся:
– дер. Куйвози, в здании администрации, 19 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Екатериновка, возле здания магазина, 19 октября в 19:00;
– в дер. Варзолово, 20 октября в 12:00;
– в дер. Грузино, Привокзальная площадь, 20 октября в 12:30;
– в дер. Лаппелово, возле здания кафе, 20 октября в 13:00;
– в п.ст. Лемболово, 20 октября 2012 г. в 14:00;
– в пос. Вьюн, возле дома № 9, 20 октября 2012 г. в 15:00;
– дер. Васкелово, в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культу-

ры», 20 октября 2012 г. в 16:00;
– пос. Лесное, в здании школы, 22 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Лемболово, возле дома № 1-а по ул. Дорожной, 22 октября 

2012 г. в 20:00;
–  пос. Стеклянный, в здании административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа), 23 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Керро, в здании Дома офицеров, 24 октября в 18:00;
– дер. Ненимяки, в здании КПП в/ч № 72156, 24 октября в 20:00;
– дер. Матокса, у здания магазина, около остановки, 25 октября 

2012 г. в 18:00;
– в дер. Вуолы, 25 октября в 19:00;
– в дер. Гарболово, в здании школы, 25 октября 2012 г. в 19:30;
– пос. Заводской, в помещении библиотеки, 26 октября 2012 г. в 18:00;
– в дер. Никитилово, 26 октября в 19:00.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по проекту плани-
ровки территории земельного участка ориентировочной площадью 10 га 
в пос. Романовка МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области.

Заинтересованное лицо: Сакмарова Ольга Николаевна. 
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 01 августа 2012 года 

№ 54;
– на сайте по адресу: www.romahovka.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов размещалась в 

администрации МО «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в ра-
бочие дни в период, с 26.07.2012 года по 31.08.2012 года, с 10.00 до 16.00.

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с 
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.

Принято решение: 
Отклонить предложенный проект планировки территории земельного 

участка ориентировочной площадью 10 га в пос. Романовка МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования
«Романовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу строительства жилья 

для работников северного ЛПУМГ в дер. Агалатово
дер. Агалатово     10.09.2012 г.
Публичные слушания проведены 10 сентября 2012 года в здании 

администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный го-
родок, д. 158.

Начало слушаний в 16 часов 00 минут, окончание в 17 часов 00 ми-
нут. Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения главы 
МО «Агалатовское сельское поселение» № 24 от 24.08.2012 г. Информа-
ционное объявление было опубликовано в средствах массовой инфор-
мации – газета «Всеволожские вести» № 62 (1784) от 29.08.2012 года. На 
публичных слушаниях присутствовало 8 человек. В адрес администрации, 
до проведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало.

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися,
дано положительное заключение общественности по вопросу строитель-
ства жилья для работников северного ЛПУМГ в дер. Агалатово.

В.В. СИДОРЕНКО, глава МО «Агалатовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», 
участки: № 45, № 178, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Маргарян Виктория Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский пр., д. 14, 22 октября 2012 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2012 г. по 22 октября 2012 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково» – представитель членов 
СНТ «Воейково» уполномоченный решением общего собрания на согласо-
вание границ земель общего пользования. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», 
участок № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хватикова Эльвира Пет-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-
Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, 22 октября 2012 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2012 г. по 22 октября 2012 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково» – представитель членов 
СНТ «Воейково» уполномоченный решением общего собрания на согласо-
вание границ земель общего пользования. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.
ru, тел.: 8 (812) 334-05-41, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Пески, ул. 
Заречная, участок № 19-а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усков Владислав Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 22 октября 2012 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2012 года по 22 октября 2012 года по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пос. Пески, ул. Заречная, участок № 21.

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.



жВсеволожские вести21 сентября 2012 года 11

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

24 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 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
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 – «Кривые зеркала» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Пропав-
ший без вести» – сериал. 16+
01:40 – «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» –
х.ф.
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 – СПб. Вести.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Судьбы загадочное завтра» –
сериал. 12+
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал.
12+
00:20 – Девчата. 16+
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ» – х.ф.
16+
03:10 – «ШИЗО» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Битва за полюса» – д.ф. 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Специа-
лист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Братство по
оружию» – сериал. 16+
11:25 – «Убойная сила. Мыс Доброй
Надежды» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Мыс Доброй
Надежды» – 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. Мертвая зона» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Где скрывается зло» –
сериал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Замечательный сосед»
– сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до
06:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР» – х.ф. 16+
05:30 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
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» –
сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Дикий» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем
Андриякой. Стекло.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:00 – «Владимир Володин, опере-
точный герой» – д.ф.
13:40 – «История мира за два часа» –
д.ф.
15:10 – Пешком… Москва екатеринин-
ская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Советский клуб зарубежного
детектива. «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» –
х.ф.
17:05 – Мировые сокровища культуры.
«Босра. Бастион на Востоке» – д.ф.
17:20 – Театральная летопись.
17:50 – Великие русские композито-
ры. М. Глинка, Н. Римский-Корсаков.
Оркестровые произведения.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как 
устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – К 110-летию со дня рождения
Надежды Кошеверовой. «Сказочная
жизнь» – д.ф.
21:25 – Academia. Татьяна Сорокина.
«Врачевание и медицина Древней
Греции». 1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Роковые женщины. «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬЯВОЛА» – х.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры.
«Босра. Бастион на Востоке» – д.ф.
01:40 – Academia. Юрий Васильев.
«Клетка – чудо динамической архи-
тектуры».
02:25 – В. А. Моцарт. Концерт № 21
для фортепиано с оркестром.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+ 
11:30 – «Матери-кукушки» – д.ф. 12+
12:30 – Звездная жизнь. 16+
13:20 – «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ» – х.ф. 16+

15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
22:30 – Женщина. Человек. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
х.ф. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
01:25 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» 
– х.ф. 0+
02:55 – «Первые после Аллы» – д.ф. 
12+
03:55 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 
– х.ф. 0+
05:50 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – EuroMAXX. Окно в Европу. 12+
09:55 – «Неизвестная версия: «Шер-
лок Холмс – 2» – д.ф. 12+
10:40 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
14:00 – «Изучая планету» – док. сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
16:05 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия. 6+
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Гибель империи» – сериал. 
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Голливуд против мафии» – 
док. сериал. 16+
03:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
04:50 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+

ВТОРНИК, 
25 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 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
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. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Обитель
лжи». 18+
01:30 – Городские пижоны. «Калифре-
ния» – сериал. 18+
02:00 – «ВОЙНА РОЗ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЙНА РОЗ» – х.ф.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– СПб. Вести.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Судьбы загадочное завтра» –
сериал. 12+
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал.
12+
23:30 – Специальный корреспондент.
16+
00:35 – Кузькина мать. Итоги. «Стра-
сти по атому» – д.ф.
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – Честный детектив. 12+
02:30 – «ТРАВЛЯ» – х.ф. 16+
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. се-
риал. 12+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Атмос-
фера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Овертайм» –
сериал. 16+
11:25 – «Убойная сила. Благие наме-
рения» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Благие наме-
рения» – сериал. 16+
12:55 – «Убойная сила. Право на за-
щиту» – сериал. 16+
13:55 – «Убойная сила. Царь зверей»
– 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. Эффект бумеран-
га» – сериал. 16+
20:30 – «След. Выстрел» – сериал. 16+
21:15 – «След. Девочки дерутся» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ручная кладь» – сери-
ал. 16+
23:10 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
– х.ф. 6+
00:40 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:00 – «Эльза: львица, изменившая 
мир» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – сериал. 0+
03:45 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Драпировка.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:05 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева.
13:35 – «Как устроена Вселенная» – 
док. сериал.
14:25 – Academia. Юрий Васильев. 
«Клетка – чудо динамической архи-
тектуры».
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Советский клуб зарубежного 
детектива. «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Париж. Великолепие в зеркале Сены» 
– д.ф.
17:20 – Театральная летопись.
17:50 – Великие русские композито-
ры. Н. Римский-Корсаков. Балет «Ше-
херазада». Солисты – Юлия Махалина 
и Николай Цискаридзе.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как 
устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Сибирский кон-
тинент.
20:45 – К 80-летию Владимира Вой-
новича. «Как я стал писателем» – д.ф.
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21:25 – Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Роковые женщины. «ЛЮБОВ-
НИЦА ДЬЯВОЛА» – х.ф.
01:25 – Несерьезные вариации.
01:55 – Academia. Юрий Батурин. «За-
ведующий лабораторией на орбиталь-
ной станции».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Париж. Великолепие в зеркале Сены» 
– д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Матери-кукушки» – д.ф. 12+
12:30 – Звездная жизнь. 16+
13:00 – «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 
– х.ф. 16+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
22:30 – Женщина. Человек. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 0+
01:25 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – 
х.ф. 0+
03:20 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 12+
04:45 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Футбол – pro & contra. 6+
09:55 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:45 – Парламентские перлы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
14:00 – «Изучая планету» – док. сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
16:05 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:00 – Кубок России по футболу. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) – 
«Зенит» (СПб) – прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Голливуд против мафии» –
док. сериал. 16+
03:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
04:50 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
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. Что будем
пить? 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Белый во-
ротничок» – сериал. 16+
01:45 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – 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 – СПб. Вести.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Судьбы загадочное завтра» –
сериал. 12+
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал.

12+
00:35 – Свидетели. «Хочу быть чест-
ным. Владимир Войнович» – д.ф.
02:35 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. се-
риал. 12+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Сдела-
но в области; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Выгодный же-
них» – сериал. 16+
11:20 – «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» – сериал. 16+
12:55 – «Убойная сила. Ставки сдела-
ны» – сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Контрольная
закупка» – 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. Исполняющий
мечты» – сериал. 16+
20:30 – «След. Казенный дом» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Безответная любовь» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть господина из
Пуэрто-Принцесса» – сериал. 16+
23:10 – «ДЕЛО № 306» – х.ф.
00:50 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:05 – «Битва за полюса» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «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» –
сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – сериал. 0+
04:25 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем
Андриякой. Половник.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
12:50 – Мировые сокровища культуры.
«Луненберг. Жизнь без трески» – д.ф.
13:05 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева.
13:35 – «Как устроена Вселенная» –
док. сериал.
14:25 – Academia. Юрий Батурин. «За-
ведующий лабораторией на орбиталь-
ной станции».
15:10 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Тома де Томон.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Советский клуб зарубежного
детектива. «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» – х.ф.
17:10 – «Гиперболоид инженера Шу-
хова» – д.ф.
17:50 – Великие русские композито-
ры. А. Глазунов. Сюита для оркестра
«Из средних веков».
18:40 – Ступени цивилизации. «Как 
устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20:45 – «Биробиджан, Биробиджан!» 
– д.ф.
21:25 – Academia. Александр Якимо-
вич. «Шекспир. Сервантес. Веласкес». 
1-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Роковые женщины. «НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ» – х.ф.
01:25 – Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дирижер М. 
Янсонс.
01:55 – Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Луненберг. Жизнь без трески» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – «Воскресный папа» – д.ф. 16+
12:30 – Свадебное платье. 12+
13:00 – «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
22:30 – Женщина. Человек. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я БУДУ ЖДАТЬ…» – х.ф. 16+
01:05 – «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» – 
х.ф. 12+
03:15 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 0+
04:45 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – 
х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ИДУ НА ГРОЗУ» – х.ф. 12+
12:30 – «Как это устроено» – док. се-
риал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
14:00 – «Изучая планету» – док. сери-
ал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
16:05 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Гибель империи» – сериал. 
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Голливуд против мафии» – 
док. сериал. 16+
03:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.
04:05 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
04:50 – «Вселенная» – док. сериал.
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+

ЧЕТВЕРГ, 
27 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 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
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 – «Певцы на час» – 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» – се-
риал. 16+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Гримм» –
сериал. 16+
01:45 – «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» – х.ф. 16+
04:05 – «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 – СПб. Вести.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Судьбы загадочное завтра» –
сериал. 12+
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Склифосовский» – сериал.
12+
23:30 – Поединок. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «ХУЛИГАНЫ-2» – х.ф. 16+
03:25 – Комната смеха.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. се-
риал. 12+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Про на-
логи; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДЕЛО № 306» – х.ф.
13:45 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
– х.ф. 6+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Тайна с двойным
дном» – сериал. 16+
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20:30 – «След. Опасная связь» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Боа для Сусанны» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Охота на монстра» – се-
риал. 16+
23:10 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 18+
02:10 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
05:30 – «Бобры – великие строители» 
– док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – сериал. 0+
04:25 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Пион в карандаше.
11:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
13:05 – Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева.
13:35 – «Как устроена Вселенная» – 
док. сериал.
14:25 – Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 1-я лекция.
15:10 – Письма из провинции. Посе-
лок Чупа (Республика Карелия).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Советский клуб зарубежного 
детектива. «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» – х.ф.
16:55 – «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева» – д.ф.
17:20 – «Талейран» – д.ф.
17:30 – Великие русские композито-
ры. С. Рахманинов. Симфония № 2.
18:40 – Ступени цивилизации. «Как 
устроена Вселенная» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
21:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Эдинбург – столица Шотландии» 
– д.ф.
21:25 – Academia. Александр Якимо-
вич. «Шекспир. Сервантес. Веласкес». 
2-я лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Роковые женщины. «НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ» – х.ф.
01:25 – Играет Валерий Афанасьев.
01:55 – Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-2» – сериал. 12+
09:30 – Звездные истории. 16+
10:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:30 – Забытые родители. 16+

12:30 – Звездная жизнь.
13:30 – Спросите повара. 0+
14:30 – Звездные истории. 16+
15:00 – Дело Астахова. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Так говорят женщины. 16+
17:30 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Гардероб навылет. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
22:30 – Женщина. Человек. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» – х.ф. 12+
02:05 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 
12+
04:00 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – 
х.ф. 12+
05:45 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
– х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ИДУ НА ГРОЗУ» – х.ф. 12+
12:30 – FM TV: Избранное. Александр 
Розенбаум. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
14:00 – «Изучая планету» – док. сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
16:05 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
18:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – прямая трансляция (в переры-
вах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Голливуд против мафии» – 
док. сериал. 16+
03:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
04:50 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА, 
28 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 – Время обедать!
13:00 – «Сердце Марии» – сериал. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Пока все дома.
15:55 – ЖКХ. 12+
16:55 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Шаинский.
23:35 – Городские пижоны. «Без сви-
детелей» – сериал. 16+
00:15 – Городские пижоны. «Удиви-
тельное путешествие: История группы 
«The Who» – д.ф. 12+
02:45 – «ТУМАН» – х.ф. 16+
04:30 – «Детройт 1-8-7» – сериал. 16+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – СПб. Вести.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – СПб. Вести.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Люблю, не могу! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – СПб. Вести.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – СПб. Вести.
17:50 – «Судьбы загадочное завтра» – 
сериал. 12+
19:40 – СПб. Вести.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. 12+
23:25 – «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 12+
01:15 – «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» – х.ф. 16+
03:20 – «ДУШЕЧКА» – х.ф. 12+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Обзор прессы; Специа-
лист в области; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Ермак» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ермак» – сериал. 12+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Реальные расследования. 
Беглец-невидимка» – док. сериал. 16+
16:30 – «Реальные расследования. 
Братья-разбойники» – док. сериал. 
16+
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Народные капиталы» – 
сериал. 16+
20:50 – «След. Кровососы» – сериал. 
16+
21:35 – «След. Золотко» – сериал. 16+
22:25 – «След. Музыка нас связала» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Смерть куклы» – сери-
ал. 16+
00:00 – «След. Суррогатная мать» – 
сериал. 16+
01:40 – «Ермак» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Надежда Гор-
шкова. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия: горный 
Алтай. Ворота в Шамбалу?» – док. се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Карпов» – сериал. 16+
23:25 – «Дикий» – сериал. 16+
01:20 – Спасатели. 16+
01:50 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – сериал. 0+
03:50 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «БЕНЯ 
КРИК» – х.ф.
11:50 – Гении и злодеи. Конрад Ло-
ренц.
12:15 – Иностранное дело.

12:55 – Эпизоды. К 60-летию со дня 
рождения Виктора Гвоздицкого.
13:35 – «Как устроена Вселенная» – 
док. сериал.
14:25 – Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 2-я лекция.
15:10 – Личное время. Виктор Лиса-
кович.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Советский клуб зарубежного 
детектива. «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» – х.ф.
16:55 – Царская ложа. Мариинский 
театр.
17:40 – К 80-летию со дня рождения 
Глена Гульда. И. С. Бах. «Гольдберг-
вариации». Исполняет Глен Гульд.
18:40 – «Глен Гульд. Отрешение» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «В поисках золотой 
колыбели» – д.ф.
20:40 – Острова. 75 лет со дня рожде-
ния Георгия Рерберга. 
21:30 – «ЗЕРКАЛО» – х.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – К 100-летию со дня рождения 
Микеланджело Антониони. Культ кино. 
«ПОДРУГИ» – х.ф.
01:35 – Выступает трио Валерия Гро-
ховского.
01:55 – Искатели. «В поисках золотой 
колыбели» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты» – 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 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 0+
10:25 – Дело Астахова. 16+
11:25 – Женщины не прощают… 16+
13:25 – «Любовь на острие ножа» – се-
риал. 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 – «ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА» – х.ф. 16+
01:25 – «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» 
– х.ф. 16+
03:20 – «КУРИЦА» – х.ф. 16+
04:40 – Одна за всех. 16+

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.

ЖК находится в деревне Вартемяги, имеющей 
уже более 500-летнюю историю, расположенной 
на берегах реки Охты в 10 км к северу от Санкт-
Петербурга по Приозерскому шоссе, в 8 мину-
тах езды находятся крупнейшие гипермаркеты и 
строительные магазины «Мега Парнас», «Икеа».

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

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

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

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

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

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

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

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 
от 47 000 за 1 м2

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

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

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

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

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

КОМФОРТНО. ДОСТУПНО. КАЧЕСТВЕННО. НАДЕЖНО
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08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «БАШНЯ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
14:00 – «Изучая планету» – док. сери-
ал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
16:05 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Гибель империи» – сериал. 
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:20 – Хроника происшествий.
23:40 – Адвокатские истории. 12+
00:00 – FM TV: Стого-научный подход. 
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Голливуд против мафии» – 
док. сериал. 12+
03:10 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
04:50 – «Вселенная» – док. сериал. 
12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+

СУББОТА,
 29 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» – м.ф.
08:45 – «Смешарики» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Кумиры. Олег Ефремов.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
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+
22:50 – «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА» – х.ф. 16+
00:55 – «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» – х.ф. 16+
02:55 – «БЛАГОДАРЯ ВИНН-ДИКСИ» 
– х.ф.
04:50 – «Михаил Жванецкий. Тщатель-
нее надо, ребята» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:45 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – СПб. Вести.
08:20 – Военная программа.
08:45 – Планета собак.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – СПб. Вести.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 12+
12:25 – «Гаишники» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – «Гаишники» – сериал. 12+
17:00 – Субботний вечер.

18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» –
х.ф. 12+
00:20 – «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» –
х.ф. 12+
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:30 – «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:35 – «Осторожно обезьянки»,
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культу-
ры; Атмосфера; Сделано в области;
Специалист в области; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Следствие ведут Колобки.
Похищение века», «Кто расскажет не-
былицу», «Ух ты, говорящая рыба!»,
«Тигренок на подсолнухе», «Возвра-
щение блудного попугая», «Сказка о
царе Салтане» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Боа для Сусанны» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Опасная связь» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Безответная любовь» –
сериал. 16+
12:25 – «След. Казенный дом» – сери-
ал. 16+
13:10 – «След. Девочки дерутся» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Где скрывается зло» –
сериал. 16+
15:25 – «След. Охота на монстра» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Смерть господина из
Пуэрто-Принцесса» – сериал. 16+
16:55 – «След. Ручная кладь» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Замечательный сосед»
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «Исчезнувшие» – сериал. 16+
23:20 – «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» –
х.ф. 16+
02:00 – «Огнем и мечом» – сериал. 16+
04:00 – «Белые рабы и золото пира-
тов» – д.ф. 12+
05:00 – «Утраченный Тибет» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Супруги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
21:55 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – Луч света. 16+
23:30 – «Таинственная Россия: Крас-
ноярск. Призраки на разломе?» – док.
сериал. 16+
00:30 – Школа злословия. 16+
01:15 – Спорт для всех. Настоящий
герой Рустам Гельманов: скалолаз,
чемпион мира. 16+
01:50 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+
03:50 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – Вспоминая Татьяну Лиознову.
«ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Дмитрий Мес-
хиев.
13:10 – Петербургские встречи.
13:35 – «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» – х.ф.
14:50 – «Наследство волшебника Бах-
рама» – м.ф.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем
Андриякой. Чеснок.
15:35 – Гении и злодеи. Георгий Седов.

16:05 – «Стать мужчиной в Африке» –
д.ф.
17:00 – В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Аллы Демидовой.
18:10 – Больше, чем любовь. Вальтер
и Татьяна Запашные.
18:50 – Смотрим… обсуждаем… «Дети
Гитлера» – д.ф.
21:00 – Романтика романса. Лариса
Голубкина.
22:00 – Белая студия. Джон Лассетер.
22:40 – Кино на все времена. «КАН-
ЗАС-СИТИ» – х.ф.
00:40 – РОКовая ночь. Би Би Кинг.
01:45 – «Лев и Бык» – м.ф. для взро-
слых.
01:55 – Легенды мирового кино. Жан-
Луи Трентиньян.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 0+
11:05 – Звездные истории. 16+
12:05 – Одна за всех. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
21:00 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
– х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» – х.ф. 16+
02:10 – «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» –
х.ф. 0+
04:10 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Мультпрограмма. 0+
06:40 – «ТОМ СОЙЕР» – х.ф. 6+
08:00 – «Приключения швейцарской
семьи Робинзонов» – сериал. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – Фигурное катание на «100ТВ»:
«Ледовая сказка: Алиса в стране чудес
на льду». 6+
12:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма. 0+
13:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
14:00 – Чемпионат России по футболу
– 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Локомо-
тив» (Москва) – прямая трансляция.
15:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:30 – Звезды петербургского спор-
та. 6+
17:00 – Последние известия. 12+
17:15 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
18:40 – «Мегрэ» – сериал. 12+
22:00 – «Дживс и Вустер» – сериал.
12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Локомотив»
(Москва). 6+
03:55 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
05:10 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «Монстры против пришель-
цев» – м.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «Монстры против пришель-
цев» – м.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
– м.ф.
08:40 – «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).
12:20 – «С Любимовым не расставай-
тесь…» – д.ф. 12+
13:25 – «Опережая выстрел» – сериал.
12+
17:25 – Большие гонки. Братство ко-
лец. 12+
19:05 – «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль юмора. 16+

21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Настя. 16+
23:00 – Красная звезда. 16+
00:20 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» – 
х.ф. 16+
02:10 – «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН» – х.ф. 
16+
04:00 – «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ДОМ МАЛЮТКИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – СПб. Вести.
14:30 – «ДОМ МАЛЮТКИ» – х.ф. 12+
15:50 – Рецепт ее молодости.
16:20 – Большой праздничный кон-
церт.
18:25 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ОСЕННИЙ ЛИСТ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:20 – «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» – х.ф. 
16+
03:20 – Портреты эпохи. «Юрий Люби-
мов» – д.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» – д.ф. 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Вестник пра-
вославия; Специалист в области; Эхо 
недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Дудочка и кувшинчик», «Мо-
реплавание Солнышкина», «Маша и 
волшебное варенье», «Волшебное 
кольцо», «Приключения Буратино» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Сюрприз для лю-
бимой» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Месть без тормо-
зов» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Тайна с двойным 
дном» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Машинка в пода-
рок» – сериал. 16+
13:05 – «Детективы. Би-би» – сериал. 
16+
13:40 – «Детективы. Исполняющий 
мечты» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Таблетки от бес-
сонницы» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Маньяк» – сериал. 
16+
15:20 – «Детективы. Эффект бумеран-
га» – сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Темная сторона» 
– сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Яма» – сериал. 
16+
16:55 – «Детективы. Мертвая зона» – 
сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
23:40 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 
16+
02:00 – «Огнем и мечом» – сериал. 16+
04:00 – «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» – д.ф. 6+
05:00 – «Поиски иной Земли» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Развод по-русски. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. ЦСКА – «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 

16+
21:40 – Тайный шоу-бизнес. 16+
22:35 – Метла. 16+
23:35 – «ЧЕСТЬ» – х.ф. 16+
01:25 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+
03:20 – «Холм одного дерева» – сери-
ал. 0+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» –
х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Одри
Хепберн.
12:40 – «Сказка о царе Салтане»,
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот» – м.ф.
14:10 – «Сила жизни» – док. сериал.
15:05 – Что делать?
15:50 – «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
– д.ф.
16:45 – Кто там…
17:10 – «Был ли Наполеон убит?» –
д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Рождение океана» – д.ф.
20:15 – К 85-летию со дня рождения
Олега Ефремова. «Все непросто…».
Вечер-посвящение в Театральном
центре «На Страстном».
21:05 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
– х.ф.
22:25 – Театральная летопись. Из-
бранное.
23:15 – Юрий Любимов в спектакле
Анатолия Эфроса «Всего несколько
слов в честь господина де Мольера».
Запись 1973 года.
01:05 – «Сила жизни» – док. сериал.
01:55 – «Был ли Наполеон убит?» –
д.ф.
02:45 – «Скамейка» – м.ф. для взро-
слых.

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 – Одна за всех. 16+
11:15 – Главные люди. 0+
11:45 – Одна за всех. 16+
12:00 – Уйти от родителей. 16+
12:30 – Одна за всех. 16+
13:30 – Звездная территория. 16+
14:30 – Платье моей мечты. 0+
15:00 – Мужская работа. 16+
15:30 – Люди мира. 0+
15:45 – «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» – х.ф.
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
21:00 – «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ»
– х.ф. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» – х.ф. 16+
01:45 – «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
03:50 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
– х.ф. 12+
05:25 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:40 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» –
х.ф. 6+
08:00 – «Приключения швейцарской
семьи Робинзонов» – сериал. 12+
09:00 – «Дживс и Вустер» – сериал.
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ОЦЕОЛА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» – х.ф. 12+
19:00 – «Мегрэ» – сериал. 12+
22:00 – Голевой момент. 6+
22:45 – «Медиумы. Говорящие с мер-
твыми» – док. сериал. 16+
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Настоящий страх» – док. се-
риал. 18+
02:45 – «ОЦЕОЛА» – х.ф. 12+
04:25 – «СЛЕД СОКОЛА» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+
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БАРБОЛИНОЙ Любови Петровне
к замечательному юбилею!
Любим мы тебя, родная,
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Нам с тобою повезло:
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни.

                       Муж, сын

Нашу милую подругу Антонину Ивановну 
ВОЛЫНСКУЮ поздравляем с днём рождения!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы.
И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты.
Пусть в этот день и солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем молодости, мира, счастья –
Всего, что называется добром!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
Здоровья тебе, благополучия!

Валя Артёмович, Валя Кудрявцева, п. Рахья

Совет ветеранов Всеволожского УМВД поздрав-
ляет с юбилеем РОГОВА Игоря Владимировича и же-
лает ему крепкого здоровья, семейного благополучия
и оптимизма!

Сердечно поздравляем КОЛМАКОВУ Екатерину 
Ивановну, участницу Великой Отечественной войны, с
90-летним юбилеем!

Трудный жизненный путь прошла Екатерина Ива-
новна. В годы войны защищала родной Ленинград, на-
граждена медалью «За оборону Ленинграда», в мирные 
годы трудилась в сельском совете, на почте. 

И где бы она ни работала, везде её уважали за тру-
долюбие и весёлый нрав. До сих пор Екатерина Ива-
новна не может сидеть без дела: и огород у неё есть, 
и козочки. В делах и заботах проходит каждый день. 
Именно эти заботы и дают ей здо-
ровье и радость.

Двоих прекрасных детей сумела 
вырастить одна, помогает растить 
правнуков.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Куйвозовское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения главу МО "Романов-
ское сельское поселение" БЕЛЯКОВА Сергея Влади-
мировича!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты.

Совет ветеранов 
п. Романовка

От всей души!От всей души!

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

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.

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

Сдаётся в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска.

� (812) 947-79-59.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.
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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.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-

курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в 
течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Все-
воложск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

В Финляндию 
ПО МАГАЗИНАМ

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

Детский 
развивающий

 центр проводит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ДЕТЕЙ
от 3 до 7 лет.

� +7-911-171-44-74.

Всеволожский 
Дом культуры

 26 сентября 2012 года
в 18.00 приглашает

НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
в Музыкально-поэтическом

салоне «Родник».
Ждём всех любителей

поэзии и авторской песни.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

В кафе «Лукоморье»
30 сентября 2012 года

в 15.00 состоится 

творческая встреча
 ПОЭТИЧЕСКИХ 

САЛОНОВ
 Всеволожского района

 «Вера. Надежда.
 Любовь». 
р

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

.....:::::ПРОДАМ
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
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.
Гараж секционный, 6х3, самовывоз, 
17000 руб. � 8-905-250-23-60.
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.
Гараж, Всеволожск, бетон. с отдел-
кой, 24 м2, свет, охрана, 270 т. р. торг. 
� 8-921-771-10-78.
Костюм муж. 46 – 48 – 1000 руб., 48 – 
50 – 1500 руб., джинсы – 46 – 48 – 500 
руб. � 8-911-985-33-00.
Стол письменный, канистры стальн., 
обувницу, опрыскиватель садовый. 
� 8-911-985-33-00.

Яблоки по 20 р.� 8-911-798-93-65,
24-805.
Памперсы «Тена» – взрослые, пелёнки
абсорбирующие. �25-677.

....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
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.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Уч-к от хоз. � 8-906-277-92-11.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово.
� 8-921-759-57-00.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.

Сантехника, замена труб., отопление.
� 8-904-550-63-07.
Строительные раб. и ремонт кв.
� 8-981-819-01-99.
Уроки английского взрослым и детям.
�8-965-024-97-64.
Репетитор англ. яз. выезд.

� 8-911-904-71-25, Даша.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. работница склада на полставки.
� 8-921-906-62-73.

.....:::::АРЕНДА
Сдам теплый бокс с подъемником.
� 8-911-173-88-80.

.....:::::РАЗНОЕ
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.

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок, 
•щебень,
•отсев, 
•земля, 

•навоз,
•торф,
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

ОДЕЖДА
для 

БЕРЕМЕННЫХ 
 во Всеволожске, 

угол Заводской
и Межевой улиц,

над магазином «Семья»,
2 этаж.

Товар подлежит обязательной сертификации

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

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).

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

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

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

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам
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НАЛАДЧИК ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования:  опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс,  коммуникабельность, 

умение организовывать работу операторов.
Обязанности:  обслуживание ТПА и пресс-форм.

Условия: оформление по ТК.

ОПЕРАТОР ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия:  оформление по ТК.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
 готовой продукции.

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия: оформление по ТК.

График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

В производственно-торговую компанию 
в цех по переработке пластмасс требуются:

� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

 МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

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

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ
 (м, з/пл. от 30 000 руб.);

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С
 версия 7.7 (торговля-склад), жен., 25 – 45 лет,

ответственная, внимательная, без в/п, с опытом работы 
не менее 2 лет. 

ОБЯЗАННОСТИ: распечатка ТТН счетов/фактур, поступления то-
вара на склад, ведение-сверка остатков по складам, другие опе-
рации в 1С.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 16.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
25000 руб.

КЛАДОВЩИК 
на продовольственный склад,

муж., 30 – 50 лет, с опытом работы не менее 2 лет, 
без в/п, ответственный, внимательный, не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: руководство бригадой грузчиков, прием-сдача
товара, отслеживание сроков годности, качества товара, веде-
ние остатков, соблюдение норм СанПин при хранении товара. 
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
от 30000 руб. 

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК
на продовольственный склад,

муж., 20 – 35 лет, без в/п, ответственный, внимательный, 
не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: сборка, комплектовка заказов, отслеживание 
качества комплектуемого товара, погрузка товара в автомобили,
разгрузка товара у клиентов, контроль за документооборотом.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
25000 руб.

�8 (812) 332-70-78, Татьяна Сергеевна,
АДРЕСАА : С-Пб, Калининский р-н, пр. Непокоренных, д. 63, 

корпус 42, оформление, соц. пакет, гражданство РФ.

 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз»
для работы в эксплуатационной службе

г. Всеволожска, пос. Кузьмоловский, г. Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов,

з/п от 9 800 руб. + премия. 
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.
За справками обращаться по � 40-039.

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. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК 

с опытом работы.
� 929-18-69.

Требуется: АДМИНИСТРАТОР,
женщина, пользователь ПК,

желателен
ОПЫТ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ. 

� 8-911-915-64-82,
 г. Всеволожск.

ТРЕБУЮТСЯ 
серьёзные целеустремлённые 
СОТРУДНИКИ В ОФИС. 

Обучение бесплатное. 

�8-921-420-89-74,
Ольга Сергеевна.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. «С», «В»

без в/п. Звонить
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. 

� 8-911-935-76-62,
Валерий Михайлович.

В кафе требуются:
БУФЕТЧИЦА;
КОНДИТЕР.

� +7-921-659-01-98.

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

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

Рекламная компания
«Гриф»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
ТРЕБОВАНИЯ:

опыт работы, документ
о квалификации.

� 31-640, 777-9-500, 8-901-

309-51-84, с 9.00 до 18.00.

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, 40-220.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту обуви

и изготовлению ключей,
ж/д Мельничный Ручей.
� 8-921-358-34-28. 

Крупной компании
реализующей оконные

изделия, требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам

 в офис г. Всеволожска. 
Оформление по ТК РФ, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРЫ
В СЛУЖБУ ТАКСИ.

Работа в ночную смену, с 20.00 
до 8.00. Знание г. Всеволожска 

обязательно. Возраст от 25
до 37 лет. � 8-921-64-64-495.

В СТО «АВТОПЛЮС» 
требуется

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР.
� 952-06-02.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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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 студентам р 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».
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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

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

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

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.
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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)
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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

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. 

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).

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.

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. 

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
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. 

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

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95. 

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

В ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ:

• воспитатель;
• хореограф;
• преподаватель ИЗО;
• преподаватель нач. 
классов;
• логопед;
• учитель музыки.

� +7-911-171-44-74. 

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
МЕНЕДЖЕР

по работе с клиентами. 
Место работы – Ковалёво, 

оклад +%. 
� 8-812-715-47-91.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей.

� 8-921-325-30-10.
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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.

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: elegri@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., , р

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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ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

от производителя 
по низким 
ценам. 

� (812) 945-08-70.
Доставка 

и разгрузка.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

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

автоэлектрикс опытом 
работы (стабильная з/п,

полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

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

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

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаётся

СОЛЯРИЙ
горизонтальный, 

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

состоянии).

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

 Требуется 
ИНЖЕНЕР 

по эксплуатации
с опытом работы

в энергетике,
возраст 30 – 50 лет, 

график 5/2, без вредных
привычек,

з/п 40000 руб. 

� +7-964-376-70-57.
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