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НА ЗАКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога 

на землю, транспорт и имущество. 
Спешите своевременно уплатить налоги!

Ярмарка вакансий
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

31 октября 2012 г., с 11.00 до 13.00, состоится районная яр-
марка вакансий рабочих мест.

Приглашаем всех желающих по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, 
ул. Московская, д. 6 (здание Культурно-досугового центра).

29 октября исполняется 60 лет образования службы вневедомственной охраны.
Материал читайте на третьей странице.
НА СНИМКЕ: экипаж группы задержания роты полиции ОВО по Всеволожскому району ЛО – 

филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО.

С инициативой и ответственностью!
В понедельник отмечается профессиональный праздник Службы вневедомственной охраны ор-

ганов внутренних дел.

Сотрудники ОВО по Всеволожскому району вносят
значительный вклад в обеспечение правопорядка и охрану 
объектов на территории Всеволожского района, проявляя
при этом высокий профессионализм, инициативу и ответ-
ственность.

Поздравляю коллектив ОВО по Всеволожскому району

с профессиональным праздником и выражаю уверенность 
в том, что ваша служебная деятельность будет способство-
вать охране общественного порядка и укреплению общест-
венной безопасности!

С. В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации

В понедельник, 29 октября, в 20.00, в эфире телеканала «Р2» 
состоится «круглый стол», посвященный разрабатываемым во 
Всеволожске правилам землепользования и застройки. 

Вниманию телезрителей! 

На обсуждение экспертов вы-
несен принципиальный для Всево-
ложска вопрос – ПЗЗ, которые будут 
определять облик всего города на 
протяжении ближайших 15 лет. По-
чему депутаты отказались поддер-
живать предложенный администра-
цией Всеволожска проект? Кому 
выгодна варварская застройка горо-

да высотными домами? Как отстоять
право людей на комфортную жизнь?

К участию в дискуссии пригла-
шены руководители Всеволожского
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», городские депутаты и
представители инициативных групп
граждан.

Редакция

В июле во многих печатных СМИ
и на телевизионных каналах прошла
информация, что готовится совмест-
ный проект правительств Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области
строительства маршрутов скорост-
ных трамваев, связывающих Санкт-
Петербург с ближайшими пригоро-
дами. Касался данный проект, в том
числе, городов Всеволожска и Сер-
толово.

Недавно в Смольном ещё раз
подтвердили планы создания легко-
рельсовых маршрутов, которые свя-
жут Санкт-Петербург с Ленинград-
ской областью. «Проектирование
легкорельсовых трамвайных трасс,
которые свяжут Санкт-Петербург с

Ленобластью, начнётся в следующем
году» – так 20 сентября сообщил
журналистам глава комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга Борис Мурашов.
Далее чиновник конкретизировал
свою мысль: «Между Петербургом и
областными городами Сертолово и
Всеволожском в 2013 г. начнут ходить
легкорельсовые трамваи, которые
будут двигаться без задержек».

«Скоростные трамваи где-то
пройдут по уже проложенным ли-
ниям, – добавил Борис Мурашов,
– где-то мы пробьём новые трассы.
Трамваи будут представлять из себя
современные локомотивы с 5-6 ва-
гонами. На всём протяжении пути

для них должен быть предоставлен 
«зелёный коридор», то есть непре-
рывное движение без задержек. Это 
первый этап развития легкорельсов, 
не исключено, что в будущем он бу-
дет модернизироваться и совершен-
ствоваться».

Одна трасса начнётся на Ла-
дожском вокзале, далее пойдёт по 
проспекту Косыгина, проспекту На-
ставников и Ириновскому проспекту. 
От Ириновского проспекта до Всево-
ложска будут проложены новые пути. 
Другая трасса начнётся в Озерках, в 
районе действующего трамвайного 
кольца – на пересечении Суздальско-
го проспекта и Выборгского шоссе, 
далее пойдёт на север по Выборгско-
му шоссе вплоть до Сертолово, нику-
да не сворачивая.

Ян КАТИН
«Петербургский рубеж»

Трамваи во Всеволожск и Сертолово 
станут реальностью?..

Транспортные проблемы давно стоят довольно остро, это ни 
для кого не секрет. И, естественно, каждое движение в сторону 
решения этого вопроса воспринимается с большой надеждой на 
то, что, наконец, проблема решится. 

Кандидатуру Николая Емельянова 
представил депутатскому корпусу ви-
це-губернатор по вопросам внутрен-
ней политики Константин Патраев.

За кандидатуру Николая Емель-
янова проголосовали 38 депутатов. 
Двое были против и двое воздержа-
лись.

Спикер областного парламента 
Сергей Бебенин поздравил Николая 
Емельянова с избранием на пост ви-
це-губернатора.

Комментируя свое избрание, но-
вый вице-губернатор сказал, что од-
ной из первоочередных своих задач 
как руководителя социальной сферы 

он считает усиление взаимодействия 
с руководителями других блоков об-
ластного правительства и террито-
риальных управлений федеральных 
структур.

Касаясь непосредственно соци-
альной сферы, которую он теперь 
возглавляет, Николай Емельянов 
сказал: «Считаю важным обеспечить 
реализацию всех целевых программ, 
связанных с обеспечением стабиль-
ной работы и развитием социальной 
сферы. Поскольку эта сфера затраги-
вает каждого жителя Ленинградской 
области, очень важно, чтобы ситуация 
оставалась стабильной».

Одобрена кандидатура
Николая Емельянова

На заседании Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти большинство депутатов поддержали кандидатуру Николая 
Емельянова на должность вице-губернатора Ленобласти по соци-
альной политике.
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Он служил ориентиром всем про-
езжающим, а по праздникам к под-
ножию этого трогательного обелиска 
несли цветы взрослые и дети, жите-
ли Белоострова и ближайших садо-
водств.

Здесь люди проводили митинги 
по большим памятным датам, здесь 
принимали в пионеры и в комсомол. 
Да и сам памятник: обыкновенная 
стела, а на ней – стремящийся ввысь 
алюминиевый самолетик, возник и 
был построен исключительно по на-
родной инициативе, чем и был осо-
бенно дорог простым гражданам.

В июне 44-го при наступательной 
операции по освобождению Ленингра-
да здесь был сбит ИЛ-2. Два летчика 
– командир экипажа майор В.Ф. Бала-
кан и штурман старший сержант Б.И. 
Темнов – погибли. Местные жители 
нашли их останки, похоронили героев 
и поставили скромную солдатскую пи-
рамидку с красной звездой и именами 
героев. Никто уже не помнит, никто не 
расскажет, как и при каких обстоятель-
ствах встала на месте гибели летчиков 
простая и строгая в своей простоте 
стела. Говорят, местные жители «сбро-
сились средствами» и поставили на 
самом высоком месте, на берегу ру-
чья, над могилой героев этот обелиск.

А вот как появился самолетик на 
этой стеле, об этом есть документаль-
ные свидетельства. Это удивительная 
история, но факты таковы: ленинград-
ские школьники, заинтересовавшись 
судьбой летчиков, провели огромную 

работу и разыскали в Одессе сына
майора Балакана. Он приехал на мо-
гилу отца не с пустыми руками, а вот
именно с этим алюминиевым само-
летиком – точной копией штурмовика
ИЛ-2, который был отлит специально
для этого памятника комсомольцами
завода Январского восстания в го-
роде у моря – Одессе. Об этом три с
половиной десятилетия назад расска-
зывал мне у этого самого «Памятни-
ка сбитым летчикам» ветеран войны
Я.Р. Макагон. Рассказывал, заикаясь
от волнения. И в самом деле: было
что-то пронзительное и щемящее в
самолетике, устремленном в небо,
в истории создания этого, поистине
народного памятника. И еще: этот па-
мятник имел статус. Статус объекта
культурного наследия регионального
значения. Следовательно, находился
под охраной государства.

И тем не менее, в 2003 году, при
расширении Выборгского шоссе он
был варварски разрушен, – обломки
бетонной стелы были просто сброше-
ны в овраг, останки героев войны пе-
ренесены на небольшое мемориаль-
ное кладбище в деревне Юкки. И там
же, на кладбище в Юкках, сиротливо
встал над новым местом упокоения
героев войны алюминиевый самоле-
тик, прямо на земле.

– Как его не украли за все эти
годы, диву даюсь! – делился со мной
Михаил Алексеевич Логунцов, когда
мы три года назад приехали на это
кладбище проведать могилу летчиков.

Михаил Алексеевич – историк и крае-
вед, человек огромного гражданского 
темперамента и совести. Именно он
стал «звонить во все колокола» по по-
воду разрушенного памятника.

–  «Понимаете, – говорил он с
сердцем, – их ведь сбили дважды:
первый раз немецкая зенитка 9 июня
44-го, а второй раз – в 2003-м году
равнодушие наших чинуш».

Многие газеты написали об этой
некрасивой истории, в которой адми-
нистрация района, на первый взгляд,
соблюла формальности: то есть были 
оформлены документы о перезахоро-
нении героев и переносе их останков 
на кладбище в Юкках. Но памятника-
то при этом не стало! Наша газета
тоже не осталась в стороне, и мы ска-
зали о нашем отношении к святыням
на словах и на деле.

Опять же о народе. По инициати-
ве неравнодушных граждан образова-
лось сообщество друзей «Памятника
сбитым летчикам». Можно, наверное,
так называть группу людей, которую
возглавил Сергей Викторович Пучков, 
житель Белоострова, и три послед-
них года люди собирали деньги на
восстановление памятника. Каждый
помогал чем мог: кто нес свой рубль, 
кто тысячу, а вот председатель Со-
вета ветеранов города Сертолово, к 
примеру, Любовь Григорьевна Суха-
рева, договорилась со строителями,
и они привезли на заливку площадки у
обелиска 30 кубометров гравия. Бес-
платно, разумеется. Помогали, чем

могли, и официальные лица: глава 
администрации МО «Юкковское сель-
ское поселение» А.А. Сазонов и глава 
МО «Город Сертолово» А.П. Верников-
ский, которые отнеслись к восстанов-
лению этого памятника неформально, 
восприняли это как большое и нужное 
для общества дело.

Так оно и есть. И все выступаю-
щие на этом торжественном митинге 
говорили именно об этом: о втором 
рождении «Памятника сбитым лет-
чикам», который первый раз был по-
строен « всем миром», и восстановлен 
тоже всем миром.

Приехал на это мероприятие и на-
стоятель Сертоловского храма о. Сер-
гий, по православной традиции освя-
тил памятник, напомнив нам о тех, кто
«Смертью смерть поправ», должен 
остаться в нашей памяти навечно, вы-
ступили все, кто хотел и должен был 
сказать слово землякам о памяти на-
родной. Заслуженные граждане были 
награждены почетными грамотами 
и прозвучал военный салют в честь 
героев. Все как положено. Только 
останки героев остались лежать на 
Юкковском кладбище. Было решено 
их больше не тревожить.

И надеемся, больше никто не по-
тревожит и памятник, хотя вопросы и 
остаются, – например о сегодняшнем 
статусе памятника. Ведь все эти де-
вять лет своего небытия он оставался 
числиться на балансе и в списке исто-
рических мест Ленинградской обла-
сти, хотя реально, как вы понимаете, 
его не было. Но все-таки думается, 
что больше ни у кого не поднимется 
рука на этот обелиск, и будет он сто-
ять опять у дороги, оставаясь ориен-
тиром для всех. Хотелось бы думать, 
не только географическим, но и нрав-
ственным. Но точку ставить в этой 
истории пока, увы, рано. И наша газе-
та будет, как говорится, держать «руку
на пульсе».

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

По сложившейся традиции они 
прошли в торжественной обстановке 
в КДЦ микрорайона Южный с уча-
стием главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Т. П. Зебоде, 
заместителя главы районной адми-
нистрации, председателя призывной 
комиссии Всеволожского района В. В. 
Коношенкова, ветерана Вооруженных 
сил, председателя Совета ветеранов 
микрорайона Южный Ю. В. Осипова и 
других официальных лиц.

В холле КДЦ, где проходило это 
торжественное мероприятие, царила 
волнующая атмосфера. Кроме самих 
призывников и гостей здесь присут-
ствовали их родные и близкие, друзья
и невесты. Многие захватили с собой 

видеокамеры и фотоаппараты, чтобы
запечатлеть на память, на всю жизнь
это очень важное событие.

Эту первую группу осенних при-
зывников из 19 человек представляли 
ребята почти всех поселений райо-
на: Всеволожска и Нового Девятки-
но, Сертолово и Колтушей, Бугров и
Разметелево, Мурино и Агалатово,
посёлка им. Морозова и пос. Рахья.
Срочную службу они будут проходить
в Западном военном округе: одни – в
Воздушно-десантных войсках, другие
– в Военно-морском флоте, третьи – в
системе МВД, четвертые – в автобате.
А кто-то будет представлять Всево-
ложский район с его легендарной До-
рогой жизни и дальней авиацией, ле-

тавшей бомбить фашистское логово в 
годы Великой Отечественной войны,
даже в Управлении Генерального шта-
ба Министерства обороны России.

Все выступавшие на торжествен-
ной церемонии проводов призыв-
ников в Вооруженные силы отмеча-
ли, что с этого момента начинается
новый, очень важный этап в жизни
каждого молодого человека – этап
взросления и возмужания. Они напут-
ствовали ребят добросовестно учить-

ся военному делу и выражали уве-
ренность, что они станут достойными 
защитниками нашей Родины.

В заключение каждому призывни-
ку были вручены памятные сувениры 
от администрации муниципального 
образования и подарки от депутата 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Т. В. Павловой.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

День за днёмДень за днём

Второе рождение обелиска
В минувшую субботу, в совсем не теплый и промозглый октябрьский день, на 41 километре 

Выборгского шоссе было неожиданно многолюдно: военные, духовенство, официальные лица и 
простые граждане, общественность Всеволожского и Сестрорецкого районов собрались на меро-
приятие, в успех которого еще два-три года назад так мало кто верил! Но это случилось и вновь 
практически на прежнем месте встал памятник, который в народе знали и любили несколько деся-
тилетий, и называли просто: «Памятник сбитым летчикам».

«Служите достойно, 
Отчизны сыны!»

В вторник, 23 октября, во Всеволожске состоялись про-
воды на срочную службу в Вооруженные силы первой груп-
пы призывников осеннего призыва 2012 года.

Ладожское 
пополнение 
мальками

П р о и з в е д е н  в ы п у с к 
мальков палии в Ладожское 
озеро. Популяция лососе-
вых рыб увеличилась на 
25800 штук.

Выпуск произвел Федераль-
ный селекционно-генетический 
центр рыбоводства, расположен-
ный в поселке Ропша Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти. Здесь же и была выращена 
молодь. Возраст выпускаемой 
рыбы – сеголетки, их средняя мас-
са 59 грамм.

Согласно историческим мате-
риалам, работы по искусственному 
воспроизводству популяции палии 
в Ладожском озере ведутся с конца 
19 века. Этот ценный вид лососе-
вых рыб имеет промысловое зна-
чение, но в связи с незначительной 
численностью природные запасы 
палии необходимо пополнять.

И сегодняшний выпуск маль-
ков – не первый в 2012 году: ве-
сной в Ладогу было выпущено 
4 000 штук годовиков.

Планомерная работа в Ленин-
градской области ведется и по 
другим видам рыб. 19 октября был 
осуществлен выпуск 20 тысяч штук 
сеголеток судака в озера Гусиное 
и Отрадное Приозерского района, 
а 30 октября планируется выпуск 
сеголеток сига в Ладожское озеро.

Оплата указанных работ по
искусственному воспроизводству 
популяции рыб производится за 
счет компенсационных средств, 
отчисляемых хозяйствующими 
субъектами за нанесенный вред 
водным биоресурсам нашего ре-
гиона.

Пресс-служба губернатора
и правительства

Ленинградской области

Массовая 
акция

"Живи, лес!"
 Более 34 тыс молодых

деревьев высажено в Ле-
нинградской области в ходе 
акции "Живи, лес!" Участие 
в акции, состоявшейся в 
минувшую субботу, приняли 
свыше 1000 человек во всех 
муниципальных районах об-
ласти.

Как сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства Лен-
области, общими усилиями удалось 
высадить более 34 тыс. молодых 
елей и сосен, очистить 36 лесных 
участков от мусора, заложить 10 
аллей. 

Например, возле братского за-
хоронения в деревне Поддубье Луж-
ского района появилась березовая 
аллея памяти воинов, павших в Ве-
ликой Отечественной войне. Школь-
ными лесничествами установлены 
кормушки для птиц.

Не остался без внимания и на-
чавший в этом году свою работу се-
лекционно-семеноводческий центр, 
где ежегодно будет выращиваться 
до 8 млн саженцев с улучшенными 
свойствами для восстановления 
лесов на месте вырубок. Здесь со-
трудники комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
высадили молодые яблони.
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Вневедомственная охрана и на всеволож-
ской земле работает долго и плодотворно, пер-
вый в области пульт на 36 номеров в 1962 году 
был установлен именно  в  поселке Всеволож-
ский. 

Основы современного сплоченного и бое-
способного подразделения вневедомственной 
охраны в нашем районе были заложены в 80–90 
годы начальником отдела полковником милиции 
Стародубченко Валерием Дмитриевичем, отдав-
шем много сил становлению службы и по сей 
день ведущем наставническую деятельность для 
молодых сотрудников охраны.

За долгое время усовершенствований и 
преобразований вневедомственная охрана пре-
терпела значительные изменения, но продолжа-
ет оставаться одним из значимых механизмов 
профилактики преступлений. Распоряжением 
Правительства РФ № 2437-р от 30.12.2011 года 
структура вневедомственной охраны оптимизи-
рована. В нашем регионе создано Федеральное 
государственное казенное учреждение УВО ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, одним из филиалов которого 
является Отдел вневедомственной охраны по 
Всеволожскому району. 

В настоящее время вневедомственная охра-
на развивается по двум взаимосвязанным  на-
правлениям: 

– технические средства охраны  с использо-
ванием телефонных линий и радиоканалов;

– полицейская охрана – мобильные, хорошо 
оснащенные и вооруженные группы задержания 
(ГЗ), патрулирующие улицы, готовые в считан-
ные минуты прибыть по сигналу «тревога».

О работе Отдела вневедомственной охраны 

в современных условиях рассказывают руково-
дители  ОВО по Всеволожскому району.

Начальник ОВО полковник полиции Рогу-
лин Сергей Александрович:

– Во Всеволожском районе около двух с по-
ловиной тысяч объектов находятся под охраной 
ОВО: это квартиры, дома, магазины, офисы, 
объекты с хранением оружия, боеприпасов, на-
ркотических средств, объекты кредитно-финан-
совой системы и т.д. 

Основное отличие вневедомственной охра-
ны от различных частных охранных предприятий 
(ЧОПов) – это то, что она является подразделе-
нием полиции, т.е. 100-процентно государствен-

ной организацией, обладает более значительны-
ми правовыми ресурсами в части применения
оружия, специальных средств и физической 
силы. К тому же количество сотрудников вневе-
домственной охраны и уровень их подготовлен-
ности несоизмеримо выше, чем в частных охран-
ных предприятиях. 

Мы постоянно работаем над внедрением 
новых средств охраны, сейчас имеется возмож-
ность осуществлять охрану объектов посредст-
вом системы РСПИ «Заря-IP», с использованием
мобильной связи. К тому же сроки установки
сигнализации сокращены до 2-х недель.

Необходимо отдельно остановиться на 
оплате наших услуг. Тарифы на оказываемые по-
лицией услуги по охране имущества граждан и
организаций устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, а все средства, полу-
ченные по договорам, в полном объеме зачисля-
ются в Федеральный бюджет.

Заместитель начальника ОВО майор по-
лиции БОБРОВ Валерий  Александрович:

– Ежедневно на  службу по охране общест-
венного порядка и различных форм собствен-
ности на территории  Всеволожского района
выходит 14 нарядов автопатрулей по охране
объектов. 

Полицейские группы задержания в насто-
ящее время являются одними из основных 
«стражей порядка» на улицах. И они вносят су-
щественный вклад в борьбу с преступностью.
Четверть административных правонарушений
и треть преступлений, совершенных в общест-
венных местах и на улицах района, пресекается
сотрудниками полиции ОВО. 

В 2010–2011 годах, во исполнение Указа 

Президента РФ о реформировании органов вну-
тренних дел, был введен мораторий на прием на 
службу в полицию. С 2012 года мы начали при-
нимать кандидатов на службу, предъявляя к ним 
повышенные требования, практически «рассма-
тривая каждого под увеличительным стеклом». И 
сегодня к нам на службу приходят люди именно 
по убеждениям, морально готовые к службе в 
полиции.

В современных условиях вневедомственная 
охрана – это надежное, боеспособное подра-
зделение полиции, готовое всегда прийти на 
помощь гражданам и организациям по защите 
жизни, здоровья и собственности. К настоящему 
времени мы имеем работоспособный, сплочен-
ный коллектив, способный на должном уровне 
решать стоящие перед вневедомственной охра-
ной задачи.

Наши датыНаши даты

29 октября – 60 лет образования службы вневедомственной охраны

Всегда готовы прийти на помощь
Сколько времени существует собственность, 

столько хозяева стремятся  защитить и  охранить ее от 
любителей поживиться за чужой счет. История созда-
ния и развития охранной службы в России имеет древ-
ние корни. Охраной правопорядка на Руси в различные 
исторические эпохи занимались посадники, вотчинни-
ки, мечники, доводчики, окольничие. При царе Алек-
сее Михайловиче специальные вооруженные лица 

денно и нощно объезжали свои участки, следя, чтобы 
грабежа и драк нигде не было. Учреждение института 
городовых в конце XVIII века положило начало регуляр-
ной патрульно-постовой службе в полиции Российской 
Империи. В  1802 году учреждаются Министерства – и 
среди них – Министерство внутренних дел, которому 
были подчинены правоохранительные органы. 

Одним из первых постановлений, принятых боль-

шевиками, было постановление «О рабочей милиции» 
от 10 ноября 1917 года. Первые советские милиционе-
ры несли сторожевую службу на улицах, наблюдали за 
движением пешеходов и транспорта. На протяжении 
советского периода истории нашей страны милиция 
многократно реформировалась, и в октябре 1952 года 
была создана вневедомственная сторожевая охрана 
при органах милиции.

Однако начиналось все не так 
здорово. Во-первых, нашей коман-
де было отказано в автобусе, и она
добиралась в день соревнований на
электричке, и там у платформы 21-й
км, со слов главного судьи соревно-
ваний Сергея Владимировича Зуба,
должен был ждать автобус, который
во время соревнований развозил
команды от лагеря «Молодежный»
к месту соревнований, однако он
просто отдыхал возле спортивного
комплекса.

Начались соревнования. Восемь 
команд были разделены на две под-
группы. Нашими баскетболистами
в первый день соревнований были
обыграны команды из г. Кириши и г.
Тихвина, а на следующий день была
повержена команда из г. Сланцы!
Наступил кульминационный момент
– в финале встретились с соперни-
ками из Кингисеппа! С самого нача-
ла игры и до момента ее окончания
команда Всеволожской ДЮСШ вела
в счете. В итоге – плюс 17, ура! Мо-
лодцы!!!

На награждении команд капи-
таны команд-призеров получили

из рук главного судьи по кубку. Ни 
грамот, ни медалей не нашлось у 
организаторов проведения таких 
соревнований!

Как быть детям? Как быть тре-
неру, который должен собирать 
портфолио и подтверждать свою ка-
тегорию? Может, эта статья и будет 
подтверждением?

В прошлом году чемпионы Ле-
нинградской области, команда из г. 
Кингисеппа, в полном составе пред-
ставляла команду Ленинградской 
области на зональных соревновани-
ях Первенства России и только один 
Юсупов Олег из команды Всеволож-
ской ДЮСШ участвовал на этих со-
ревнованиях! В связи с этим у меня 
вопрос к старшему тренеру обла-
сти: а сколько детей в этом году по-
падут в состав сборной Ленинград-
ской области из нашей команды?

А по окончании соревнований
чемпионы Ленинградской области 
переоделись и пошли пешком на 
платформу 21 км...

В. Д. СВИТЯЩУК, 
тренер-преподаватель

И вновь чемпионы!
ПодробностиПодробностиОбластьОбласть

В поселке им. Морозова 13 и 14 октября 2012 года под патро-
нажем Федерации баскетбола Ленинградской области, исполни-
тельным директором которой является господин Алешин Максим 
Александрович, было проведено Первенство области среди юно-
шей 1997-1998 года рождения. Радует, что мальчишки постара-
лись и вернули себе почетное первое место!

Первый вице-губернатор Ленин-
градской области Константин Патра-
ев, курирующий внутреннюю политику 
региона, отметил, что для России – с 
ее многообразием языков, этносов, 
религий и культур – национальный во-
прос всегда носил фундаментальный 
характер. – Мы должны четко сформу-
лировать все наши предложения, вы-
работать единое видение новой Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
через призму региональной специ-
фики, и от того, какой она будет, как 
заработает, – зависит будущее стра-
ны, – подчеркнул он.

Ленинградская область по на-
циональному составу является по-
лиэтничной. При количественном 
преобладании русских – 92,7%, на 
территории региона в различных 
пропорциях имеются представители 
подавляющего большинства этни-
ческих общностей, проживающих на 
территории Российской Федерации.

В целом обстановка характери-
зуется как стабильная и прогнозируе-
мая. Однако работа по предотвраще-

нию любых потенциальных сложностей 
в этноконфессиональной сфере необ-
ходима. В этом направлении работает 
областной комитет по местному само-
управлению, который курирует сферу 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в 47 регионе. На 
сегодняшний день выстроена система 
мониторинга и аналитики ситуации, 
приняты две программы: по гармони-
зации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, и по под-
держке этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов. 
Кроме того, сформулированы основ-
ные проблемы в сфере этноконфесси-
ональных отношений, которые требу-
ют решения.

Один из наиболее важных вопро-
сов – это права трудовых мигрантов. 
Правительством области уже подго-
товлены предложения в Правитель-
ство РФ с тем, чтобы возложить на 
юридическое лицо, принимающее на 
работу мигрантов, ответственность 
за обеспечение трудовых и  социаль-
ных гарантий наемного работника.

Другой вопрос – это отсутствие 

должного взаимодействия нацио-
нально-культурных автономий и об-
щественных организаций. Вопрос
серьезный и он также должен найти
отражение в новой Стратегии.

В настоящее время правительст-
во региона готовит предложения по
корректировке Стратегии государст-
венной национальной политики Рос-
сийской Федерации с последующим
направлением их в Администрацию
Президента России.

Напомним, что разработка Стра-
тегии осуществляется в три этапа на
период до 2025 года, в обсуждении
принимают участие все субъекты
Российской Федерации. Этапы ре-
ализации синхронизируются с про-
цессом формирования трехлетнего
бюджета и этапами реализации кон-
цептуальных документов и ключевых
стратегий, утвержденных Президен-
том Российской Федерации и Прави-
тельством Российской Федерации, а
также отраслевых и территориальных
стратегий развития.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Обсуждается стратегия
национальной политики

В правительстве Ленинградской области прошло обсуждение проекта Стратегии национальной
политики Российской Федерации. В обсуждении приняли участие депутаты, руководители област-
ных органов исполнительной власти и общественных структур, представители Общественной пала-
ты региона, азербайджанской и армянской диаспор,  еврейского и татаро-башкирского культурных
обществ, представители Республик Дагестан, Ингушетия и Чечня.
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Уважаемый Александр Николаевич!
К вам обращаются родители детей, занимаю-

щихся в хореографическом ансамбле «Надежда»
Дворца детского и юношеского творчества.

За годы существования ансамбль стал из-
вестным детским коллективом, который обес-
печивает хореографическую подготовку детей
Всеволожского района на высоком професси-
ональном уровне. Кроме того, наш ансамбль
является победителем, призером многочислен-
ных конкурсов, фестивалей, проводимых в Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурге, других
регионах Российской Федерации, а также на ме-
ждународном уровне.

2013 год – юбилейный для ансамбля, ему ис-
полняется 20 лет. Свой юбилей коллектив встре-
тит в апреле большим праздничным концертом.
Подготовка идет полным ходом: новые поста-
новки, премьеры, репетиции. 

Коллектив с самого начала своей деятель-
ности (1993 год) работает на базе средней об-
щеобразовательной школы № 2 г. Всеволожска.
Эту школу коллектив считает своим родным
домом. С ней связана вся история ансамбля.
Сколько за эти годы ансамбль воспитал юных
дарований, влюбленных в искусство танца, и
сколько детей удалось удержать от дурного вли-
яния улицы и приобщить к прекрасному…

За последние годы численность ансамб-
ля значительно выросла. Актовый зал школы
– единственное помещение для занятий – уже
давно не вмещает в себя все группы ансамбля,
поэтому каждый новый учебный год начинается
с поиска дополнительных помещений.

Год назад коллективу предложили оборудо-
ванное помещение для занятий в школе № 7 в
микрорайоне Южный. Педагоги ансамбля приня-

лись за дело, организовали на этой базе занятия 
ансамбля. Но, к сожалению, посещать эти заня-
тия могут в основном те дети, которые прожива-
ют в данном микрорайоне. А ведь весь коллектив
«Надежда» сосредоточен во Всеволожске. Это
более 150 детей от 7 до 16 лет.

Многие родители, проживающие во Всево-
ложске, мечтают отдать своих детей в «Наде-
жду» и очень расстраиваются, узнав, что набор
малышей уже второй год подряд не осуществля-
ется из-за отсутствия условий для занятий.

Мы, родители, очень волнуемся за судьбу
нашего коллектива. Много лет обращаемся в
администрацию города с просьбой решить во-
прос о предоставлении ансамблю собственных
помещений, но все безрезультатно. 

В этом учебном году ситуация особенно кри-
тическая, так как на базе школы № 2 организо-
ваны другие молодые танцевальные коллективы, 
в связи с чем ансамблю «Надежда» сокращены
дни и часы работы в актовом зале – единствен-
ном помещении для занятий.

Надеемся на Ваше участие в судьбе ан-
самбля и недопустимости его распада. Просим
Вас рассмотреть наши предложения: вернуться
к вопросу о ремонте помещения (317 кв.м) по
адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 
№ 80; приобрести для ансамбля другие поме-
щения или временно арендовать их на Котовом
Поле размером 80–100 кв. м.

РОДИТЕЛИ УЧАСТНИКОВ ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «НАДЕЖДА»:

 Мовсисян Г. М., Исаева Е. Е., Дюбкова
С. А., Ланцова Н. Б., Микрюков Э. В., Моро-

зова Ю. В., Васильева И. В., Хапова О. В.,
Старкова К. С., Никитина Н. Н.

 (всего 41 подпись).

У «Надежды» нет надежды?

«К вам обращаются жители микрорайона
Котово Поле города Всеволожска. Мы узнали,
что на территории, ограниченной домами по ул.
Вокка, 6/2 , ул. Александровской, 82, ул. Ленин-
градской, 15/2, ул. Вокка, 8, планируется строи-
тельство здания крытого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. 

В настоящее время на этом участке распо-
лагается детская площадка, на которой постоян-
но гуляют дети из наших и других домов микро-
района; находятся скамейки, на которых любят
отдыхать пожилые люди; растет значительное
количество деревьев. Это практически единст-
венное место отдыха многих горожан из близле-
жащих домов.

На территории микрорайона крайне мало
зеленых насаждений, а по СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» в п.7.4
регламентируется, что «площадь озелененной
территории квартала (микрорайона) много-
квартирной застройки жилой зоны ( без учета
участков школ и детских дошкольных учрежде-
ний) должна составлять не менее 25% площади

территории квартала. И последнюю зеленую
территорию хотят ликвидировать. Хотят лишить
нас свежего воздуха, возможности провести
время во дворе. В городе нет парков, а если
есть, то такие, как Румболовка, – неблагоустро-
енная и грязная.

Дом 82 по  Александровской с внешней сто-
роны находится на улице, по которой круглосу-
точно и в многочисленном количестве едут авто-
мобили. Жители этого дома живут в атмосфере, 
загрязненной автомобильными выхлопами. И
поэтому зеленые насаждения, естественные
очистители воздуха, крайне необходимы.

На указанной территории не организованы
места для парковки автомобилей жителей этих 4 
домов, а еще добавятся автомобили спортсме-
нов и физкультурников.

Мы выражаем недоумение, почему плани-
руемое строительство намечается без учета
общественного мнения ?! Мы выражаем наше
мнение: не губите наш зеленый двор с местами 
для отдыха  детей и взрослых. Мы категорически
против строительства спортивного комплекса в
нашем дворе».

Письма пишут разныеПисьма пишут разные

«И так нечем дышать!»
В редакцию газеты поступило обращение от жителей г. Всеволожска, под кото-

рым подписались 243 человека. Оно направлено в адрес главы МО «Город Всево-
ложск» Т.П. ЗЕБОДЕ, главы администрации МО «Город Всеволожск» С.А. ГАРМАШУ, 
депутата ЗакСа ЛО Т.В. ПАВЛОВОЙ. Обращение публикуется ниже.

Главе администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области А. Н. СОБОЛЕНКО.

Сергей Иванов, к которому я обратилась по-
сле последнего заседания городского совета де-
путатов,  ответил немногословно: «А вы там были?
Там всего одна яма». Мы выехали на место, чтобы
выяснить, так ли на самом деле безобидна ситуа-
ция, которой обеспокоен М.С. Загребельный.

Место, в котором мы оказались, вызывает не
горькую усмешку, а стыд за наш город, у которого
нет настоящего хозяина. Находится оно рядом с
платформой «Мельничный Ручей», то есть в цен-
тре микрорайона. А впечатление такое, будто дав-
ным-давно забыто-заброшено.  На перекрестке
улиц Евграфовской  и Пожвинской стоит здание с
разбитыми стеклами – страшное, покалеченное.

Там когда-то был магазин, потом увеселительное
заведение «Престиж», а сейчас мимо него просто
страшно вечерами ходить к станции.

Дополняют картину запустения два ста-
рых деревянных дома на Евграфовской (№ 11 и
№ 13), один из которых заколочен, второй тоже
наполовину покинут жильцами. Дома эти, судя
по документам, до сих пор числятся на балансе
ФГУП НПП «Краснознаменец», но предприятие с
питерским адресом, похоже, никак не решит, что
с ними делать. Возле полуразрушенных, почер-
невших от времени бесформенных сараев, ког-
да-то служивших жильцам,  растет безобразная
свалка – прямо напротив чаеразвесочной фабри-
ки, которая не подает в последние месяцы ника-
ких признаков жизни.

Вот эту безрадостную картину и наблюдают
ежедневно взрослые и дети по пути к станции,
проходя по улице Пожвинской по дороге, изры-

той ямами, как оспой. Самая большая из них,
которую, видимо, и имел в виду депутат Сергей
Иванов, представляет собой вполне реальную
преграду для пешеходов, особенно после до-
ждей, весьма нередких в наших широтах. Да и
весь участок длиной в триста-четыреста метров в
сырые дни пройти можно с большим трудом – он
превращается в грязное месиво.

Очень хочется, чтобы при формировании
адресной программы администрация города
вспоминала, что во Всеволожске, кроме цен-

тральных улиц – Плотки-
на, Межевой, – есть еще
много мест, которые тре-
буют первостепенного
ремонта. 

А депутату Сергею
Иванову советуем почаще
бывать в своем округе, тем
более что в этом  малопри-
глядном уголке города сто-
ит его магазин, к которому
по Пожвинской  ходят его
избиратели, всё ещё не
теряющие надежды, что он
обратится к людям лицом.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото

Антона ЛЯПИНА

Улица разбитых ожиданий
Житель Мельничного Ручья Михаил Семенович Загребельный обратился в ре-

дакцию с просьбой о помощи. И просил он не за себя лично, а за всех своих со-
седей, которые много лет подряд ходят по улице Пожвинской к железнодорожной
платформе, а их дети и внуки – к школе № 5. Ни экс-депутат горсовета Вадим По-
томский, ни действующий депутат Сергей Иванов так и не смогли выполнить наказ
своих избирателей и добиться того, чтобы разбитая дорога была, наконец, отре-
монтирована, хотя во время каждой предвыборной кампании улица Пожвинская,
как говорит Михаил Семенович, становится козырной картой у кандидатов в депу-
таты, не скупящихся, как правило, на обещания.

Уважаемая редакция! С каждым го-
дом всё хорошеет наш  Всеволожск, но,
как водитель с многолетним стажем, хочу
высказать некоторые претензии к орга-
нам, или организациям, ответственным
за транспортное движение по городу.

О работе светофоров... На перекрёстках
Дороги жизни с Александровской улицей и Кол-
тушским шоссе были сбиты в результате ДТП
светофоры, и уже долгое время на месте этих
сбитых светофоров ничего нет. Например, если
стоишь перед перекрёстком Дороги жизни и
Колтушского шоссе в левом ряду на разворот
к больнице, а рядом справа большой автобус,
закрывающий видимость единственного свето-
фора,  то неизвестно чем руководствоваться,
прежде чем начать движение. Часто люди выну-
ждены ехать наобум, хотя  вовсе и не желают
нарушать ПДД.

На перекрёсте же с  Александровской ули-
цей давно светофоры вообще не работают. От-
сюда и довольно частая аварийность на этом
месте.

Теперь о знаках... При движении по Дороге
жизни со стороны Романовки у бывшего сель-

хозтехникума (теперь колледжа) стоит знак,
запрещающий обгон, а буквально через 5 ме-
тров – знак о снятии всех ограничений. Это что
же, только на этих пяти метрах обгон запрещён, 
что-ли? Дальше... У автозаправки   "Башнефть"
–  знаки железнодорожного переезда. Казалось
бы, всё нормально, но эта так называемая же-
лезная дорога полностью заасфальтирована
через 300 – 400 метров на Межевой улице. Так 
какие такие поезда ходят по асфальту? А этот
переезд через неработающую ж. д. можно было 
бы сделать местом разворота машин, ведь здесь
хороший разрыв в барьере.

И о другом... Когда же, наконец, господа до-
рожники обратят внимание на отвратительное
состояние асфальта на Новоладожской улице?
Эта улица с довольно интенсивным движением
является продолжением магистрали, пересека-
ющей Всеволожск: Октябрьский пр. – Евграфова
ул. – Новоладожская ул.

Хочется, чтобы это обращение прочитали
люди, ответственные за вышеперечисленное, и
приняли какие-то меры.

Н. ГАВРИЛОВ,
неравнодушный житель Всеволожска

Протест от шофёра
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Открывая встречу, Сергей Бебе-
нин отметил, что для него подобное
мероприятие первое в ранге пред-
седателя областного парламента. Он
выразил надежду на тесный контакт
между властью и районными СМИ,
в том числе и Интернет-издания-
ми, которые всё активнее участвуют
в общественной жизни. По словам
спикера, такие семинары, которые
Законодательное собрание прово-
дит регулярно без малого десять лет,
весьма полезны, так как позволяют
обсудить самые злободневные во-
просы.

Журналисты задали депутатам
много вопросов самой разной тема-
тики. Прежде всего, об экологии:
о сборе и утилизации ртутьсодер-
жащих отходов (ламп дневного
света), строительстве полигона по
хранению и утилизации отходов и
мусороперерабатывающего заво-
да в Тосненском районе.

Спикер согласился, что действу-
ющее положение определяет лишь
ответственность собственника в ча-
сти утилизации ртутьсодержащих
отходов, нужна программа на уров-

не региона, и взял под личный конт-
роль рассмотрение этого вопроса на
заседании постоянной комиссии по
экологии и природопользованию. Что
касается строительства мусоропере-
рабатывающих заводов и полигонов,
согласно решению губернатора ни
один такой объект не будет построен,
если не пройдены все согласования и
не учтено мнение жителей. «Ни одно-
го решения о строительстве еще не
принято, идет предварительная про-
работка вопросов. Любые спекуля-
ции на этот счет не имеют под собой
основания», - подчеркнул Сергей Бе-
бенин. Александр Перминов добавил,
что большое значение имеет позиция
граждан, и привел пример Терволо-
во, где при проведении слушаний на-
селение практически не участвовало,
возник конфликт интересов.

Главный редактор газеты «Тру-
довая слава» Николай Ливанский
поинтересовался, не планируется
ли расширить перечень наград
для получения звания «Ветеран
труда Ленинградской области».
Парламентарии считают, что послед-
ние поправки, внесенные в закон «О
ветеранах труда Ленинградской об-
ласти», сделали его концептуально
правильным. «Изначально закон был

принят для оказания материальной
поддержки, и на тот момент это было
оправдано, к примеру, в нем не было
указания стажа работы в Ленинград-
ской области. Теперь он направлен
на поощрение тех, кто действительно
много сделал для региона», – объя-
снил Александр Петров. Кроме того,
добавил Сергей Бебенин, Законода-
тельное собрание всегда учитывает
пожелания и просьбы районов и ру-
ководителей организаций при поощ-
рении граждан.

Светлана Петрова, главный ре-
дактор газеты «Киришский факел»,
спросила, могут ли депутаты хода-
тайствовать перед ГУ МВД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
об увеличении штатного состава
ГИБДД, так как недостаточная чи-
сленность сотрудников – одна из
причин роста количества дорож-
но-транспортных происшествий.
По мнению Алексея Этманова, «при-
чина увеличения аварийности – от-
сутствие пропаганды безопасности
дорожного движения, о чем рань-
ше говорили со школьной скамьи».
Впрочем, руководитель главка Сер-
гей Умнов готовился на тот момент
выступать на заседании Законода-
тельного собрания с отчетом о рабо-
те ГУВД, и депутаты могли задать ему
этот вопрос, но здесь должна быть
инициатива с мест.

Одной из центральных тем на
встрече стала социальная под-
держка незащищенных категорий
граждан. О том, как на законода-
тельном уровне решается вопрос
об увеличении выплат малоиму-
щим и инвалидам, задала вопрос
главный редактор Теле-радио Тосно
Светлана Климова. В целом о мерах
соцподдержки на территории Ленин-
градской области и работе с феде-
ральными органами власти рассказал
Александр Петров. В качестве иллю-
страции он привел недавний пример,

когда после принятия федерального
закона часть инвалидов лишилась
компенсации коммунальных услуг –
депутаты Законодательного собра-
ния сразу же приняли обращение
к федералам, указав на проблему.
«Объем региональных мер поддер-
жки постоянно увеличивается, только
по одной из выплат – на беременных
женщин и детей до 1 года – мы два-
жды в этом году принимали решение
об увеличении, а с 1 января 2013 года
вступит в силу принятый нами закон
«О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Ленинградской об-
ласти», где выплата многодетным се-
мьям будет привязана не к прожиточ-
ному минимуму, а к среднедушевому
доходу по Ленинградской области
(сегодня он составляет 16 311 руб.).
Поддержка увеличена и приемным
семьям, работа ведется ежедневно
и будет продолжена», – отметил он.

Сергей Бебенин добавил, что
федеральные законы не всегда учи-
тывают все нюансы, иногда происхо-
дит ущемление прав граждан. «Роль
законодателей в том, чтобы опера-
тивно отработать проблемы и испра-
вить недочеты. Закон должен быть
таким, чтобы он не менялся как мож-
но дольше и не ухудшал условия жиз-
ни конкретного человека», – считает
спикер. Так, существует проблема
в отношении инвалидов – собст-
венников жилья: приватизируя
жилье, они вычеркиваются из спи-
ска льготников, так как происхо-
дит смена формы собственности.
Заксобрание приняло текст обраще-
ния, которое Сергей Бебенин лично
передал спикеру Совета Федерации
Валентине Матвиенко. Сейчас обра-
щение рассматривается в Госдуме.

Главный редактор газеты «Кра-
сная звезда» Олег Тюрин просил рас-
смотреть возможность адресной
поддержки инвалидов-колясочни-
ков, которые не имеют родствен-
ников и живут отдельно. Депутаты
намерены проработать вопрос.

Сергей Щербаков (радио «Тих-
вин») посетовал, что закон о под-
держке многодетных семей
действует, но по достижении со-
вершеннолетия ребенка семья
перестает быть многодетной,
несмотря на то, что он продолжает
обучение, и теряет льготы. Николай
Пустотин обещал внимательно рас-
смотреть предложения по поддержке
многодетных семей. Вместе с тем,
добавил, что «органы местного са-
моуправления должны внимательно
следить за многодетными семьями,
ведь в регионе сегодня созданы все
условия для того, чтобы дети из таких
семей могли поступить в вуз на бюд-
жет вне конкурса и получать социаль-

ную стипендию, а главное, получать
хорошие знания». Для этого не надо
дополнительных вложений. К сожале-
нию, отметил Сергей Бебенин, боль-
шинство жителей этой информацией
не обладают, тем самым дети лиша-
ются возможности получить бесплат-
ное образование, а регион – получить
нужных специалистов.

Другие значимые вопросы
касались оплаты жилья и комму-
нальных услуг сельским специ-
алистам, выплат родительской
платы за содержание детей в до-
школьных учреждениях, рефор-
мы местного самоуправления и
работы муниципальной власти
в отдельных районах, реализа-
ции закона о льготах отдаленным
территориям, тарифов на услуги
ЖКХ, состояния дорог, восста-
новления объектов культурного
наследия, модернизации здраво-
охранения.

На этом программа первого дня
не закончилась. Участники семина-
ра навестили своих коллег в редак-
ции тихвинской газеты «Дивья» и
студии радио «Тихвин», после чего
встретились с главным редактором
Интернет-газеты «47 news» Андреем
Потапенко, который рассказал об
истории возникновения и политике
издания, ответил на многочислен-
ные вопросы журналистов и выра-
зил заинтересованность в укрепле-
нии взаимодействия с районной
прессой.

* * *
Программа в пятницу нача-

лась с посещения новейшего су-
персовременного промышленно-
го предприятия, которое в январе
2012 года открывал лично Влади-
мир Путин, – Тихвинского ваго-
ностроительного завода (ТВСЗ).
Представители СМИ увидели пре-
зентационный фильм о выпуске гру-
зовых вагонов нового поколения и
прошли по цехам предприятия, убе-
дившись, что новый завод – один из
самых масштабных объектов тран-
спортного машиностроения в Евро-
пе. Впервые в литейном производ-
стве для железнодорожной техники
здесь используется технология ва-
куумного литья. Продукцию завода
уже оценили покупатели в России и
в странах СНГ. В подарок Законода-
тельному собранию области пред-
ставители завода преподнесли про-
изведение художественного литья:
миниатюрное изображение вагона-
хоппера – одного из четырех видов
современного подвижного состава,
который выпускается в Тихвине.

Много говорилось о социальной
составляющей проекта. Сейчас на
предприятии работает свыше двух

тысяч человек (в перспективе пла-
нируется более трех с половиной 
тысяч), большинство из них – мо-
лодые специалисты, средний воз-
раст работника предприятия – 33 
года. Многие приехали работать из 
разных уголков страны, так что в 
Тихвине благодаря заводу выросли 
новые жилые кварталы. Один из них 
– многоэтажный благоустроенный 
жилой комплекс в первом город-
ском микрорайоне показали гостям. 
Журналисты побывали как в пока 
пустующей, так и в уже заселенной 
квартире, которую новоселы – прие-
хавшие из Нижнего Тагила сотрудни-
ки предприятия, купили в ипотеку по 
специальной программе.

Всего инвестор построил в Тих-
вине 125 тысяч кв. метров жилья, 
более двух тысяч квартир в моно-
литных домах. Введено в эксплуа-
тацию более полутора тысяч квар-
тир с чистовой отделкой. К тому 
же, инвестор направляет средства 
на обустройство городской среды – 
историко-культурной и рекреацион-
но-парковой.

В открытом в ноябре прош-
лого года Дворце культуры, быв-
шем ДК «Трансмаш», журналистов 
встречала начальник тихвинского 
отдела культуры Елена Котова.
Она показала гостям новый концер-
тный зал на 860 мест с уникальной 
акустикой, созданной знаменитой 
немецкой фирмой Мюллер-ВВМ, ко-
торая до этого работала над акусти-
кой Большого театра и концертного 
зала Мариинского дворца. «Пусть 
не обижаются на нас Кириши, где 
тоже очень хороший ДК, но я могу с 
уверенностью сказать: на сегодняш-
ний день ни один районный центр в 
области не располагает подобным 
залом – лучшим в малых городах 
России», – не без гордости сказала 
Елена Котова.

Предпоследним пунктом про-
граммы стало посещение До-
ма-музея великого композитора 
Н.А.Римского-Корсакова. Дом, где
в 1844 году он родился, сохранился
до нашего времени Это памятник 
истории и культуры первой половины 
XIX века федерального значения. Го-
сти вместе с директором музея Элен 
Бордовской прошли по анфиладе 
комнат деревянного дома с мезони-
ном, где рос и приобщался к миру 
музыки великий композитор. По 
словам Элен Викторовны, открытый 
в 1944 году, к столетию со дня ро-
ждения композитора, музей «очень 
богат, так как богатство историко-
мемориального музея измеряется 
количеством подлинных предметов,
а их здесь более трехсот». Однако 
немало и проблем, связанных с му-
зейными фондами и благоустройст-
вом прилегающих территорий. Одна
из насущных проблем, впрочем, была
решена буквально накануне приезда
в музей журналистов. 18 октября в 
присутствии вице-спикера област-
ного парламента Вадима Густова, 
депутата Александра Петрова (оба 
– «Единая Россия»), лидера фракции 
«Справедливая Россия» Александра
Перминова и его коллеги по фракции 
Вероники Каторгиной здесь открыли
газовую мини-котельную, которая бу-
дет давать тепло уникальному объек-
ту культуры. «68 лет, с самого момен-
та открытия, наш музей буквально 
мерз, и вот, наконец, его согрели», – 
говорили на церемонии пуска котель-
ной музейные работники.

Перед тем, как покинуть го-
степриимный Тихвин, гости успели 
прогуляться по живописным окрест-
ностям, Богородичному Успенскому 
монастырю и приложиться к Тихвин-
ской иконе Божией Матери, которая 
является одной из величайших свя-
тынь Русской православной церкви, 
возвращенной на Родину восемь лет 
назад.

Пресс-служба
Законодательного собрания ЛО

Журналисты областных 
СМИ собрались в Тихвине

18 октября в здании администрации Тихвинского района в рам-
ках традиционного семинара для руководителей СМИ Ленобласти 
состоялась встреча с депутатами Законодательного собрания 
региона, на которой поднимались социально значимые вопросы, 
проблемы регионального и местного значения. 

Во встрече с журналистами приняли участие председатель 
Заксобрания Сергей Бебенин, вице-спикер Вадим Густов, пред-
седатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальной 
политике Александр Петров (все – «Единая Россия»), председа-
тель постоянной комиссии по образованию и науке, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Николай Пустотин, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов, депутаты 
Вероника Каторгина, Алексей Этманов (оба – «Справедливая Рос-
сия») и Сергей Бутузов (КПРФ), глава администрации Тихвинского 
района Константин Полнов и глава Тихвинского района Александр 
Лазаревич.

Эхо событияЭхо события
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Клевета снова 
стала уголовным 

деянием
Президент подписал недавно закон, в соответствии 

с которым клевета снова стала уголовным деянием. Сам
факт возвращения статьи в уголовный кодекс является
ярким примером непоследовательности депутатов. Ведь
совсем недавно, в предыдущей Думе, одни и те же люди
ратовали за декриминализацию клеветы, а в нынешней
заняли прямо противоположную позицию. Совсем как с
переводом стрелок часов на летнее и зимнее время. 

В отличие от закона о летнем и зимнем времени, который должен 
защищать здоровье всех граждан необъятной России, закон о клевете
позволит не только защитить оклеветанного, но и «перевести стрелки»
на клеветника. Слава Богу, без заключения под стражу.

После вмешательства Владимира Путина из документа были тща-
тельно вычищены все упоминания о лишении свободы за клевету.
Зато штрафы стали заоблачными. Теперь дешевле всего обойдется
"распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию" – до 500
000 рублей. Самые дорогие слова – те, которые связаны с обвинени-
ем лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Это 
может обойтись в сумму до пяти миллионов или до 480 часов испра-
вительных работ. Такое наказание можно «схлопотать», например, за
слова о том, что такой-то судья получил за вынесенный приговор квар-
тиру (дачу, машину).

Закон дополнен, кстати, новой статьей "Клевета в отношении су-
дьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, произво-
дящего дознание, судебного пристава". Именно здесь и предусматри-
вается наказание в виде штрафа от 1 до 5 млн. рублей либо в виде
обязательных работ на срок до 480 часов. Так что законодательно со-
здана особая каста «неприкасаемых» или, правильнее сказать, и без
того с большим трудом касаемых.

Авторы закона от «Единой России» заявляют, что он направлен на
обеспечение уголовно-правовой защиты конституционных прав гра-
ждан и предупреждение преступных посягательств на их честь, досто-
инство и репутацию. Оппозиция и правозащитники, естественно, не
согласны. 

Вообще стоит отметить крайнюю противоречивость принимаемых 
или обсуждаемых в последнее время законов. Обсуждаемых, кстати,
как правило, в полупустом зале заседаний Думы. На случай, если депу-
таты сочтут это клеветой, то могу сослаться на картинки ТВ и десятков
газет. Но вернемся к нашим баранам. Заместитель секретаря президи-
ума генерального совета «Единой России» (сразу и не выговорить) Ан-
дрей Исаев, например, предлагает запретить близким родственникам 
быть депутатами нижней палаты парламента и членами Совета феде-
рации. И что, родственники как сидели там, так и сидят. Как, впрочем,
и в правительстве, не говоря уже о министерствах или других «теплых»
местах типа «Газпрома». 

Далее единороссы собираются рассматривать и принимать сразу 
несколько инициатив антикоррупционного характера. Первые две ини-
циативы — две версии поправок в закон «О противодействии корруп-
ции». Один вариант внесен в августе вице-спикером Госдумы от «Еди-
ной России» Сергеем Железняком и «эсером» Ильей Пономаревым и 
предлагает обязать чиновников обнародовать информацию о счетах,
недвижимости и имуществе за рубежом. Второй был зарегистрирован 
неделю спустя за подписью всех четырех фракций и предлагает вовсе
запретить госслужащим и их ближайшим родственникам иметь счета, 
недвижимость и акции за рубежом. Тем, у кого они есть, дается год на 
избавление от иностранных активов. 

Надо ли комментировать возможную «действенность» таких мер? 
Лучше привести пример настоящей борьбы с коррупцией. Об этом,
кстати, мог бы лучше других рассказать вице-премьер Правительства 
России Игорь Шувалов, имевший возможность беседовать с 90-лет-
ним сегодня бывшим премьер-министром Сингапура Ли Кван Ю, ко-
торый правил этой страной с 1959 по 1990 год. Именно он дал новую
жизнь основанного еще англичанами Бюро по расследованию случаев 
коррупции.

Бюро получило от премьера право внесудебного ареста и обыска 
подозреваемого чиновника и его ближайших родственников. Исключе-
ний – ни для кого. Возглавляет бюро директор, который подчиняется
только премьер-министру. Он до сих пор не зависит больше ни от кого.
В его подчинении всего 49 следователей и 22 сотрудника аппарата.
Они могут обыскивать и проводить арест без предупреждения и по-
лучения санкций любого подозреваемого чиновника. Могут входить в
офис или жилой дом с обыском и изымать любые документы или иму-
щество. Бюро заранее проводит изучение кандидата на любую госу-
дарственную должность.

Сегодня в Сингапуре коррупции как таковой нет. Если чиновник не
сможет доказать, что действовал не в интересах господина, с которым 
только что обедал, то его ждет штраф в 100 тысяч долларов или тюрь-
ма на пять лет. Часто и то и другое вместе. Суд может конфисковать
имущество чиновника и его жены, если они не могут объяснить, как и 
на какие деньги оно было приобретено… 

Интересно, смогут ли дать вразумительные ответы на такие вопро-
сы правительственные чиновники и особенно их жены, сплошь и рядом
«зарабатывающие» в десятки, а то и в сотни раз больше своих мужей? 
И не потому ли так грустно, как отмечали СМИ, смотрел Игорь Шува-
лов на Ли Кван Ю в ходе недавнего седьмого ежегодного российско-
сингапурского делового форума? 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

О чём говорятО чём говорят

Более 30 лет провел за рулем ав-
томобиля Александр Михайлович Пар-
хоменко (на снимке) – один из лучших 
водителей «Автоалдиса», крупнейшего 
во Всеволожском районе предприятия, 
занимающегося пассажирскими пере-
возками. 

К технике Александра Михайлови-
ча тянуло с детства. После окончания 
школы он поступил в профессионально-
техническое училище, где освоил специ-
альность автослесаря. Но дорога звала, 
манила, и уже очень скоро он получил 
права на управление грузовым автомо-
билем. Работал в Ленинграде водите-
лем в военизированной автоколонне, 
перевозил грузы, в числе которых были 
и специальные, и опасные.

Около двадцати лет назад Александр 
Михайлович перебрался во Всеволожск, 
пленившись тихой провинциальной кра-
сотой нашего города, а главное, обретя
на этой земле свое окончательное се-
мейное счастье. И вот уже 12-й год он 
успешно работает водителем пассажир-
ского автобуса в компании «Автоалдис».

Возить пассажиров – дело непро-
стое, и от личности водителя успеш-
ность работы зависит напрямую – Алек-
сандр Михайлович в этом убежден 
твердо: «Водитель должен не только 
уверенно «крутить баранку», но и об-
ладать устойчивой нервной системой, 
иметь хорошее здоровье и даже отчасти
быть психологом – люди-то в автобу-
се ох какие разные! У нас одних только 
льготников перевозится до 200 человек 

ежедневно – и это одним автобусом!».
Все сотрудники компании «Автоал-

дис» проходят строгий профессиональ-
ный отбор, где учитываются очень многие
факторы – не только желание трудиться,
но и стрессоустойчивость, и, конечно,
высокий профессиональный уровень,
необходимый в работе с людьми.

«Чего только не было за эти годы, –
вспоминает Александр Михайлович. – И
драки нешуточные возникали, и уми-
рали люди от сердечного приступа, и
подростки дурные пытались хулиганить, 
портили обшивку сидений, приставали
к пассажирам. Главное здесь – скон-
центрироваться на возникшей пробле-
ме и принять все возможные меры для
ее устранения». Большое внимание в
«Автоалдисе» уделяется безопасности
перевозок. Водители в обязательном
порядке проходят ежедневное предрей-
совое и послерейсовое обследование, а
технический персонал следит за надле-
жащим состоянием автотранспорта.

«Конечно, хотелось бы пересесть на
совершенно новую машину, – мечтает
Александр Михайлович. – Возможно,
когда-нибудь это и случится».

Наш сегодняшний герой водит ав-
тобус по 531-му маршруту – одному из
самых популярных в городе, а поэтому
и наиболее востребованному. Выезд в
6 утра, рабочий день заканчивается в
22.30. График, по мнению Александра
Михайловича, вполне приемлемый –
два дня работы, два дня отдыха. За это
время водители имеют возможность не

только банально «отоспаться», восста-
новить силы, но и уделить время семье, 
любимым занятиям. 

Увлечение у Александра Михайло-
вича самое что ни на есть мужское - ры-
балка. Не ради улова, а так, для души
– посидеть с удочкой в тишине и покое,
в состоянии внутреннего созерцания,
единения с природой. Хотя богатые
уловы тоже случаются – это уж допол-
нительное удовольствие. Рыбачить он
предпочитает на ладожских просторах,
а вот отпуск проводить подальше – еже-
годные поездки на Урал давно стали се-
мейной традицией.

За рулем Александр Михайлович не 
только на работе, он и «по жизни» пред-
почитает передвигаться на колесах.
Долгое время он отдавал предпочтение
отечественным маркам автомобилей, а
в последнее время «пересел» на «Форд»
всеволожской сборки – тоже какая-ни-
какая, а поддержка «отечественного
производителя».

Одно огорчает опытного водителя 
Пархоменко – падает культура вожде-
ния, поведения водителей и пешеходов
на дорогах. «Не было раньше такого ли-
хачества, такого откровенного хамства,
такого наглого пренебрежения прави-
лами дорожного движения, – считает
Александр Михайлович. – Конечно, и
автомобилей столько не было, но основ-
ная причина не только в многократно
возросшем количестве автотранспорта.
Вот только говорить об этом накануне
нашего профессионального праздника
мне не хочется…».

За долгие годы работы водителем 
Александр Михайлович Пархоменко на-
гражден многочисленными грамотами,
имеет благодарности и поощрения от
руководства.

«Пользуясь случаем, я хотел бы по-
здравить всех – водителей, диспетче-
ров, кондукторов, рабочих ремонтной
зоны и администрацию нашего пред-
приятия с Днем работника автомобиль-
ного транспорта, всех тех, кто своим
ежедневным и добросовестным трудом
обеспечивает качественное и беспе-
ребойное транспортное обслуживание
жителей Всеволожска и Всеволожско-
го района. Хочется искренне пожелать
коллегам взаимного уважения и безопа-
сных дорог».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Сегодня мы уже не можем представить свою
жизнь без автомобильного транспорта. Но мы и не
задумываемся о том, насколько нелегок труд води-
телей профессионалов, тех, кто доставляет грузы,
кто обеспечивает бесперебойную работу предприя-
тий, кто трудится на пассажирском транспорте. Хо-
рошо отлаженная работа автотранспорта – одна из
составляющих функционирования всего народного
хозяйства страны.

Автомобильный транспорт сейчас является свя-
зующим звеном между многими отраслями про-
мышленности и регионами, от его состояния зави-
сит экономический потенциал всей страны.

Огромное значение имеет добросовестный труд
и профессиональное мастерство работников авто-
транспортных предприятий, обеспечивающих об-
служивание населения, промышленности и сель-
ского хозяйства России.

531-й маршрут 
Александра Пархоменко

Ко Дню автомобилистаКо Дню автомобилиста
В воскресенье, 28 октября, страна отметит

День работников автомобильного транспорта.

Ранее Калашников внес в Госдуму законопроект о возвра-
щении к зимнему времени, при этом сезонный перевод часов
не предусматривался. Ряд парламентариев тогда указали на
то, что по закону решение об установлении времени должно
принимать Правительство.

Калашников сообщил, что пока не отзывает свой законопро-
ект, ждет реакции кабмина. «Мне сообщили, что Правительство
взяло недельный тайм-аут для обсуждения этого вопроса», –
заявил РИА Новости Калашников. Он не исключил, что возврат

к зимнему времени все-таки может состояться в этом году. Ка-
лашников отметил, что стрелки часов необязательно переводить 
в последнее воскресенье октября, поскольку «эта дата условная».

Сейчас в России действует постоянное летнее время. Пе-
реход на зимнее и летнее время был отменен летом 2011 года, 
после этого в России стала действовать система исчисления 
времени, опережающая астрономическое время на два часа. 
У многих граждан это решение вызвало недовольство, люди 
заговорили о хроническом недосыпании и усталости.

Так перейдём ли на зимнее время?
Законопроект о переходе на зимнее время находится в Правительстве, сообщил глава комитета Гос-

думы по охране здоровья Сергей Калашников, при этом он не исключил, что россияне все-таки смогут 
перевести стрелки часов в этом году.
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В Антарктические экспедиции
мне довелось отправляться на те-
плоходах: «Эстония», «Башкирия»,
«Байкал», дизель-электроходе «НЭС
«Академик Фёдоров», а в 31-ю – сна-
чала самолётом. Группа участников
экспедиции вылетела из аэропорта
«Пулково» на самолёте «Боинг-707»
британской авиакомпании сначала
в Лондон.

Так как вес багажа был ограничен,
то я взял с собой на зимовку только гар-
монь. Она намного легче баяна. Мы при-
летели в Лондонский аэропорт «Хитроу».

Объявили посадку на наш рейс ВА-
59. Пройдя по какому-то коридору, мы
попали в салон самолёта «Боинг 747-
400». Вот это самолётище! В салоне в
один ряд 12 кресел и 2 прохода. Ряды
друг от друга далеко, поэтому сидеть
удобно, просторно. На сиденьях по-
душечки из белого материала, серые
пледы, наушники, а в кармане спинки
набор журналов и газет.

В левом подлокотнике кресла це-
лый пульт управления из семи кнопок 
с символами. Посреди каждого салона
большие экраны, примерно 120х120 см.
На них в цветном изображении показан
салон и стюардесса, которая расска-
зывает и показывает, как пристёгивать
ремни, откидывать столик, пользовать-
ся кислородной маской, спасательным
жилетом, кнопками. Пояснения ведутся
на нескольких языках.

В 22 часа самолёт вылетел из Хи-
троу в Йоханнесбург (ЮАР). Лондон
виден внизу, залитый электрическим
светом.

Моими соседями оказались жите-
ли Йоханнесбурга из Германии. Так как 
мне разрешили пронести гармонь в са-
лон, то я её положил на багажную полку.
Сосед сразу спросил, что это такое, и я
объяснил. Через 15 минут после взлёта
раздали программу полёта, рекламу и
презент: мужские носки, зубную щётку
с тюбиком зубной пасты и тёмную на-
глазную повязку. В программе полёта
написано, что будет предложено есть
и пить. Вскоре подали солёные орешки
и по две банки пива «Kronenboura». На
экране идёт фильм и вдруг, стоп! Пока-
зывают новости, в том числе из нашей
страны. Затем показывают аэропорт
«Хитроу», пилотскую кабину, как он ле-
тит, как садится в тумане… Вскоре по-
дали ужин: вкуснейший ростбиф, сыр
с воздушными хлебцами, приличный
кусок торта с ассорти из пяти фруктов,
шоколад, масло, сливки и… коньяк.
Кстати, всё время по салону катают
тележку и предлагают разнообразные
напитки: виски шотландское, бренди,
пиво, минеральную воду – бери и пей
сколько сможешь.

Мы перекусили и «причастились»
виски. Сосед меня спрашивает опять,
что за чемодан я принёс, и просит по-
казать. Я достал футляр, вынул гармонь
и показал, а он спросил, как она звучит.
Ну, я и врезал «Барыню», а потом «Ко-
робейники». Впечатление на пассажи-
ров это произвело потрясающее. Весь
салон аплодировал, некоторые кричали
«Рашен, о` кей!».

В полёте мы были девять часов без
посадки. Стоянка в Йоханнесбурге была
непродолжительной. Сосед дал мне
свой адрес и пригласил после зимовки
приехать к нему в гости… Затем мы вы-
летели в Кейптаун.

Там нас встретили представите-
ли ААНИИ и доставили в отель «Дон».
В советское время гневно клеймили
позором расистов ЮАР за их прите-
снения негров и вообще за то, что они
существуют. Но мы там не были, ничего
не видели и не знали происходящего.
Теперь мы посмотрели на «расистов»
своими глазами. Поразило то, что неко-
торые полицейские – негры, водители
грузовиков только негры, официантки и
другие работники сферы обслуживания
– тоже они. А отель! Мы разместились в
2-местном номере. Есть две шикарные
кровати, два кресла, шкаф для одежды,
телевизор, международный телефон,
кондиционер, трёхпрограммный вен-
тилятор, мини-бар с напитками, сосуд

со льдом, два бокала, две фарфоровые
кружечки с ложечками, пепельница, на-
стольная лампа, две бутылочки водки
«Смирновская», пакеты с чаем, кофе,
сахар. На столике лежат журналы, кон-
верты, проспект отеля. На входе в отель
на изящном столике стоит сосуд с ох-
лажденным апельсиновым соком. Пей
сколько хочешь.

Чистота везде образцовая. В 19
часов был ужин. Предложили суп с гри-
бами, жаркое из трёх больших ломтей
нежного мяса с тремя картофелинами,
булочки, масло, мороженое с сиропом,
чай, кофе. Затем пошли гулять по горо-
ду. От прогулки впечатлений масса, и я
долго не мог уснуть от увиденного. Нам
бы так жить…

Ещё и завтрак хочу описать, так как 
в нашей стране, бывая в командиров-
ках в разных районах, я такого нигде
не видел. Завтрак: подходишь к откры-
той плите-прилавку, за которой здоро-
венный повар-негр. Он с широчайшей
улыбкой спрашивает, из скольких яиц
сделать глазунью. Я показал два пальца,
и он моментально на плите зажарил два
яйца. Рядом с плитой лежат поджарен-
ные сосиски нескольких видов и бекон.
Их сам берёшь, сколько надо. Тут же с
десяток различных приправ и соусов,
большинство мне незнакомых.

Некоторые наши мужики показыва-
ют три или четыре пальца и к глазунье
ещё берут бекон и две или три сосиски.
Ну, прямо с голодного мыса приехали…

Мы бродили по городу, побыва-
ли на экскурсии на Мысе Доброй На-
дежды. Наступило 23-е февраля. Я и
мои спутники служили в Советской
Армии три года. Решили вечером от-
метить этот праздник. На веранду отеля
вынесли столики, угощение, и началось!
Пели песни военных лет: «Эх, дороги!»,
«В землянке» и другие. Так хорошо
пели, что на противоположной стороне
улицы открылись окна в домах и жители
хлопали в ладоши и кричали «Рашен, о`
кей!» А там и до плясок дошло… Потом в
Кейптаун пришло наше экспедиционное
судно «Академик Фёдоров», на которое
мы и перебрались из отеля.

Отход судна тоже был интересным.
Был обед. Мы только сели за столы,
как начальник нашей станции «Ново-
лазаревская» Валерий Фёдоров вдруг
спрашивает меня: «Ты умеешь играть
на гармони марш «Прощание славян-
ки»? – Умею. – Тогда бегом за гармонью
и с ней на верхнюю палубу. Провожа-
ющие просили сыграть этот марш при
отходе…» Сбегал за гармонью – и на
палубу. Только что отдали швартовые,

судно медленно-медленно начинает
отходить от причала. Я заиграл марш
«Прощание славянки». Провожающие
машут приветственно руками, а у капи-
тана М.  Михайлова даже слёзы на гла-
зах появились…

В этой экспедиционной зимовке
довелось устраивать небольшие кон-
церты швейцарцам, французам, канад-
цам и норвежцам.

Ещё интересный момент был на
той же «Новолазаревской» в 48-ю эк-
спедицию. Снежно-ледовый аэродром
мы готовили для полётов самолета
ИЛ-76 ТД на колёсном шасси. Макси-
мальный взлётный вес этого лайнера
190 тонн. Он уже совершил несколько
полётов, всё было нормально. И вдруг
мне сообщают из Кейптауна, что ско-
ро сюда прилетит реактивный самолёт
«Гольфстрим-II», очень дорогой, и тре-
бования к ВПП должны быть выше, чем
для ИЛ-76 ТД. А времени для такой
дополнительной подготовки в обрез.
Дополнительно сообщили, что на этом
самолёте прилетит съемочная группа
японского телевидения, которая будет
снимать полное затмение Солнца с
воздуха. Да, пришлось понервничать.
Ведь я отвечал за подготовку аэро-
дрома и сам участвовал в работах от и
до. Но успели только закончить рабо-
ты, как прилетел ИЛ-76 ТД, а вскоре и
«Гольфстрим-II». Он чем-то похож на
наш ТУ-134. 17 ноября 2003 года, кро-
ме этих двух, на аэродроме совершали
полёты два «Дорнье» и два АН-2. На
аэро дроме многолюдно, повсюду раз-
ноголосая речь.

Ведь только ИЛ-76 ТД привёз 80
иностранных туристов, которые при-
летели наблюдать это затмение. Япон-
цы установили на аэродроме какую-то
аппаратуру и огромную спутниковую
антенну.

В 21.20 «Гольфстрим-II» вылетел с
аэродрома навстречу затмению, сни-
мать его с воздуха и транслировать на
весь мир. А все, кто находился на аэро-
дроме 23 ноября 2003 года, в 23 часа
17 минут наблюдали полное солнечное
затмение. Оно происходило так.

На юге, прямо у края горизонта и
верхней линии материкового склона
ледника, которого чуть-чуть не касалось
Солнце, оно вдруг как-то заколебалось
и начало меркнуть. На Востоке начала
разгораться заря, на небе показались
звёзды. Очень медленно Солнце закры-
ло чёрное пятно. По краям этого пятна
ореол из света, как бы короной. Потом
Солнце постепенно начало выходить
из этого пятна. Да, в Южном полуша-

рии Солнце ходит по небосводу в про-
тивоположную сторону в сравнении с
Северным полушарием. Наблюдали мы
затмение несколько минут, и я успел это
сфотографировать.

Самолёт «Гольфстрим-II» вернулся 
в 00 часов 25 минут. Один из японцев
спросил у меня, есть ли гармоника. Я
ответил утвердительно. Тогда он пред-
ложил сделать для них небольшой кон-
церт, и я согласился. Собрались в самой
большой палатке – столовой. Я принёс
аккордеон и гармонь. Коротко расска-
зал об истории создания гармони, о
передаче «Играй, гармонь!». Исполнил
несколько наигрышей и песен, потом
взялся за аккордеон. На нём последнее
играл – это марш «Прощание славянки».
На аккордеоне он очень хорошо звучит!
Поставил инструмент и вдруг японская
тележурналистка попросила его. Я по-
дал аккордеон, и она заиграла… «Ко-
робейники!» Это было для меня неожи-
данно, но среагировал. Взял гармонь,
подстроился и на два инструмента по-
лучилось очень даже неплохо. Японцы
были в восторге, а старший сказал, что
в их телерепортаже это будет изюмин-
кой. Да, бывали и другие изюминки!

В 31-ю советскую Антарктическую 
экспедицию участники отправились
в Антарктиду на теплоходе «Байкал».
Путь был очень интересным. Заходи-
ли в Сингапур, в Порт-Луи на острове
Маврикий, в Буэнос-Айрес, английский
остров Южная Георгия, станцию Бел-
линсгаузен, французский остров Керге-
нен, советские станции «Молодёжная» и
«Мирный». Впечатлений было множест-
во, и ежедневно я понемногу записывал
в дневник.

До нас теплоход «Байкал» обслужи-
вал зарубежных туристов. На нём был
целый профессиональный ансамбль ар-
тистов, часть из которых была и в этом
экипаже. Руководила ими Надежда
Тыщенко. Среди участников тоже были
талантливые люди, поэтому за долгий
рейс регулярно устраивали концерты.
Так, на Южную Георгию мы пришли под
Новый год и пришвартовались рядом
с английским экспедиционным судном
«Джон Биско». Был теплый летний ве-
чер. На палубе собрались участники
самодеятельности, пригласили меня с
баяном. На английском судне играла
музыка, иллюминация – там отмечали
рождественские праздники. По предло-
жению участников я заиграл «Коробей-
ники». Несколько человек стали петь эту
песню, а некоторые танцевать, и такой
хоровод получился!

У англичан смолкла музыка, люди 

столпились на баке, смотрели на наш 
концерт, аплодировали. Оттуда пришли 
несколько человек и пригласили нас к 
себе на судно. Но помощник капитана 
(помполит ) категорически запретил туда 
идти, пригрозив карами. Англичане ушли, 
и вскоре пришла целая толпа, смотрели 
и аплодировали. А потом был ещё това-
рищеский матч по футболу с ними.

Незадолго до прихода в Буэнос-
Айрес участники экспедиции устроили 
концерт. Его открыл Виктор Ильич Бо-
ярский, поэт и вообще замечательный 
человек разносторонних дарований. Он 
прочёл своё стихотворение «Послание 
Байкалу» и под гитару исполнил две 
песни.

Группа участников экспедиции в
составе: Ю. Губина, А. Фадеева, В. Кор-
стырского, Ю. Полушкина, К. Борисова 
исполнили танец «Берёзка». Объявили: 
сейчас выступят женщины знаменитого 
ансамбля «Берёзка». Я начинаю поти-
хоньку играть на баяне «Во поле берё-
зонька стояла». Раскрывается дверь 
музыкального салона и в него строем 
буквально вплывают в ярких сарафа-
нах, сверкающих на голове коронах, с 
берёзовыми веничками и платочками, 
с приличными бюстами и накрашен-
ные «берёзки» и начинают танец. Но, 
хоть они и в сарафанах и с бюстами, у 
некоторых этих «берёзок-женщин» ро-
скошные бороды и усы! Танец был очень 
хорошо подготовлен и у зрителей имел 
просто колоссальный успех. Даже на 
«бис» вызывали. А усы и бороды у «жен-
щин» вызвали восторг. 

Один участник так хохотал, что упал
со стула. Другие номера тоже были 
очень интересные, в том числе частуш-
ки под баян…

В 31-ю САЭ я работал на станции
«Восток», участвуя в испытательных 
полётах  самолёта АН-74. Среднегодо-
вая температура воздуха минус 57° С, 
атмосферное давление 624 миллиба-
ра, или 60% от нормального. 8 февраля 
1989 года на станцию прибыла женская 
лыжная команда «Метелица» со стан-
ции «Мирный». Руководитель группы 
– Валентина Михайловна Кузнецова. С 
этими мужественными женщинами год 
назад я летел в Антарктиду на зимовку 
(они – на разведку) и теперь встретил 
их здесь, на полюсе холода планеты. 
К их встрече готовились все. Михаил 
Иванов, заводила и плясун, на празд-
никах вообще тренировал пляски «с 
выходом» – «Барыню» и «Цыганочку» 
под мой баян. На следующий день по-
сле прибытия «Метелицы» была устро-
ена официальная встреча с ней. Затем 
Михаил заказал мне «Барыню», вышел 
и начал плясать, приглашая в круг жен-
щин. Вдруг Елена Хованцева, стройная, 
молодая, буквально выпорхнула на се-
редину и так начала легко, изящно и 
лихо отплясывать, что мужики и «рот 
разинули». Получилось ну очень здо-
рово. Затем концерт, танцы, и вечер 
получился прекрасный. «Метелице» 
посвятил небольшое стихотворение, и 
начало его напечатали даже в журнале 
«Работница».

Пока летели в Антарктику через
Аден и Мапуту до станции «Молодёж-
ная», сочинил следующее:

Самолёт над облаками,
В нём летит «Метелица»
В Антарктиду, с мужиками, –
Даже и не верится!
Кузнецовы, Соловьева,
Гурьева, Егорова
Миловидны и весёлы:
Одним словом, здорово.
Долго группа собиралась
На ледовый континент,
Необычный чтоб поставить
Лыжный там эксперимент.
В перестройку всё случилось:
Жизнь по-новому идёт!
И «Метелица» прорвалась
В Антарктиду, в снег и лёд.
Мы отлично понимаем,
Трудно будет здесь ходить.
От души вам всем желаем
Южный Полюс покорить!

Пётр ПОДХАЛЮЗИН
г. Всеволожск

Гармонь играет в Антарктике
Продолжаем публикацию серии материалов, написанных жителем Всеволожска Петром Подха-

люзиным на основе дневниковых записей, которые он вел на протяжении многих лет в своих инте-
ресных поездках по белу свету. Многие заграничные наблюдения сегодня уже никого не удивят, но
не стоит забывать, что в заметках отразился взгляд советского человека на жизнь «за кордоном».
Мы решили оставить авторский текст практически без изменений, чтобы не нарушать целостности
повествования. В конце концов, это тоже история…

Пингвины тоже не прочь послушать гармонь
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О применении мануальной тера-
пии в традиционной медицине рас-
скажет Виктор Соколов, ведущий 
специалист отделения неврологии и 
мануальной терапии клиники “Новая 
Терапия”.

В чем отличие мануальной те-
рапии от массажа?

В.С. Соколов. Массаж, даже ле-
чебный, – это дополнительная мето-
дика, помогающая при борьбе с тем 
или иным заболеванием, тогда как 
мануальная терапия – самостоятель-
ный метод лечения, доказавший свою 
лечебную эффективность. Он выпол-
няется сходным с массажем образом, 
но имеет абсолютно другую техноло-
гию ручного воздействия на организм 
человека, которое направлено не 
только на устранение симптомов, но 
и приостановление развития заболе-
вания. 

Что конкретно лечит мануаль-
ная терапия?

В.С. Соколов. Мануальная те-
рапия может рекомендоваться как 
способ лечения при болезнях невро-
логического характера, поэтому са-
мый хороший мануальный терапевт 
– именно невролог. Наиболее распро-
страненный диагноз – остеохондроз 
позвоночника и связанные с ним па-
тологии, например, постоянные боли 
в спине, нарушения осанки, снижение 
подвижности. Также часто встречает-
ся остеоартроз – поражение суставов, 

проявляющееся болью при физиче-
ской нагрузке или даже без неё.

Мануальная терапия эффективна
в качестве первой помощи в острых
случаях после неожиданного неловко-
го движения, поворота головы, ошиб-
ки, допущенной на тренировке, после
подъема тяжести, также при мигрени, 
хронических головных болях, болях в
шее, в спине, при грыжах межпозвон-
ковых дисков в сочетании с радику-
лярным синдромом.

В каких случаях наиболее ак-
туально проведение мануальной
терапии?

В.С. Соколов. Боли в спине, в
пояснице, неприятные ощущения при
движениях в позвоночнике и суставах,
искривления позвоночника, плоско-
стопие и даже головные боли – это те
жалобы, которые должны наводить на
мысль о записи на приём к невроло-
гу. Такие состояния характерны для
людей старше 35 лет, но часто остео-
хондроз проявляется раньше, поэто-
му профилактический визит к врачу
может защитить человека от проблем 
с опорно-двигательной системой в
будущем.

Как долго необходимо лечить-
ся у мануального терапевта?

В.С. Соколов. Если говорить о
серьезном неврологическом забо-
левании, то полный курс лечения со-
ставляет 10-20 сеансов, это зависит
от заболевания, возраста пациента

и некоторых других факторов – про-
грамма лечения всегда подбирается
индивидуально. Если человек относи-
тельно здоров – улучшение состояния 
он заметит уже после первых сеансов.
Именно поэтому в клинике, где я ра-
ботаю, сеанс мануальной терапии уже 
включен в стоимость первого посе-
щения – этого достаточно, чтобы па-
циент оценил эффективность данной
методики. 

Есть ли противопоказания к 
мануальной терапии?

В.С. Соколов. Несмотря на уни-
версальность и широту применения,
мануальная терапия имеет некоторые 
противопоказания. Категорически
нельзя использовать ручное воздей-
ствие при некоторых врожденных
патологиях позвоночника, злокаче-
ственных опухолях, инфекционных
заболеваниях и свежих травмах, а
также при нарушениях мозгового крово-
обращения. Перед назначением
процедуры невролог обязательно
проводит обследование, выявляет
возможные противопоказания и, при
необходимости, назначает дополни-
тельные исследования.

Вызвать врача на дом или за-
писаться на прием к мануальному
терапевту вы можете в клинике
«Новая Терапия».

Адрес: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 96-А. �  333-17-33, 
2-54-67.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 
Народная медицина 

или современный 
метод лечения?

Многие, услышав термин «мануальная терапия», 
в первую очередь подумают о народной медицине, и 
мало кто знает, что начиная с XX века этот метод лечения 
широко применяется в официальной медицинской пра-
ктике. Более того, для тех, кому противопоказаны те или 
иные препараты и формы лечения неврологических за-
болеваний,  мануальная терапия стала чуть ли не единст-
венным безопасным и при этом эффективным способом 
поправить здоровье.

В клинике «Новая Терапия» для вас работают:
Терапевт • Гинеколог • Уролог • Эндокринолог • Невролог • Офтальмолог

• ЛОР. Задавайте свои вопросы специалистам клиники на сайте:
www.novo-terapia.ru. О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО-
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. На правах рекламы. Лицензия № 78-01-002576 от 17 февраля 2012 года

СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-

па к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения ООО "Энергогазмонтаж", за III квартал 2012 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час) 1,14

5.1 Котельные блоков А, Д, Е 1,14

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области сообщает об отмене общественных обсуждений 
по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Северная 
Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области», назна-
ченных распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 33-04 от 18.09.2012 года на 09 
ноября 2012 года в 16 часов 00 минут в здании администрации МО 
«Разметелевское сельское поселение», расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 
4 (актовый зал).

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по приро-

допользованию и охране окружающей среды администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, тел.: 
8 (813-70) 25-508 или 8 (813-70) 22-540.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, 8-905-209-50-48, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Блудное, СНТ 
«Изыскатель», участок № 141, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минаков Евгений Владими-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 ноября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 октября 2012 года по 26 ноября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив Блудное, СНТ «Изыскатель», участок № 142.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0140, общества с ограниченной ответствен-
ностью "Регион", почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.
5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 
телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
деревни Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 251, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астапова Нина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 26 ноября 2012 года в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 октября 2012 г. по 26 ноября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе деревни Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 253.

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.

ОфициальноОфициально

Ваше здоровьеВаше здоровье

Комитет по социальным вопро-
сам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области сообщает, что 3 
августа 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 20.07.2012 
года № 124 – ФЗ «О внесении из-
менений в статью 17 Федерального 
закона от 24. 11. 1995 года № 181 
-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

С указанной даты предостав-
ление скидки на оплату жилого 
помещения инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, кото-
рые проживают в жилых помеще-
ниях, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, в том 
числе в приватизированном жи-
лье, не предусмотрено. В связи с 
этим, размер ежемесячной денеж-
ной компенсации части расходов 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг изменится.

В соответствии с действующим 
законодательством по жилищным 
правоотношениям плата за жи-
лое помещение для собственника 
помещения в многоквартирном 
доме включает в себя: плату за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения, за услуги и работы по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию, текущему и ка-
питальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, 
а также плату за вывоз твердых 
бытовых отходов.

В то же время за инвалидами и
семьями, имеющими детей-инва-
лидов, сохраняется право на меры 
социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг (за холодное 
и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление), не-
зависимо от проживания в жилых 
помещениях частного жилищного 
фонда.

Для лиц, являющихся феде-
ральными льготниками, получаю-
щими меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в соответствии с 
другими законами и нормативно 
правовыми актами (инвалиды вой-
ны, участники войны, блокадники, 
несовершеннолетние узники, вете-
раны боевых действий, граждане, 
подвергшиеся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении 
«Маяк», ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, гра-
жданам из подразделений особого 
риска и др.) предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения сохраняется. 

Телефоны для справок:
24-237, 21-447.

Это важно!Это важно!

Комитет по социальным 
вопросам сообщает

Уважаемые получатели ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг из числа инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном
фонде!

Что в завещании?
Говорят, что все завещания собрали в одну базу данных. Ком-

ментируя этот вопрос, «АиФ» сообщил: в России создан единый
реестр завещаний. 

«Сведения о завещаниях содержатся в закодированном виде, - по-
яснила Мария Сазонова, президент Федеральной нотариальной палаты
России. - В них нет содержания завещания, не названы наследники, не
указано, что именно передаётся по наследству. Только ФИО наследода-
теля, нотариуса, удостоверившего завещание, реестровый номер, серия
и номер бланка завещания. С помощью этого сервиса можно определить
наличие завещания и нотариуса, у которого оно было оформлено. Обо
всём остальном наследники узнают от этого нотариуса - и только после
смерти наследодателя».
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.10.2012 г. № 64, г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению

проекта решения совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области»
В целях приведения Устава муниципального образования "Всеволож-

ский муниципальный район" Ленинградской области в соответствие с фе-
деральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», со-
гласно приложению № 1, и порядок учета предложений по проекту реше-
ния, согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с адми-
нистрацией муниципального образования организовать обсуждение про-
екта и учет предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области». 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с адми-
нистрацией муниципального образования организовать и провести со-
брание по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ле-
нинградской области» 27 ноября 2012 года в 16 часов 30 минут по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению совета депутатов от 18.10.2012 года № 64

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ № ____, г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный 

район" Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Всеволож-

ский муниципальный район" Ленинградской области в соответствие с фе-
деральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципаль-
ного образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской 
области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4. части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.4. организация в границах муниципального района электро- и га-

зоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;»

1.2. Часть 4 статьи 8 дополнить вторым и третьим абзацами в следу-
ющей редакции:

«Указанные в настоящей статье соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют пра-
во дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.»;

1.3. В статье 26 слова "контрольный орган" заменить на слова "конт-
рольно-счетный орган";

1.4. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации";

1.5. Часть 3 статьи 11 дополнить вторым и третьим абзацами следу-
ющего содержания:

«Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюдже-
там субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных на-
стоящим уставом;»;

1.6. Изложить п.п. 3.2.18 части 3 статьи 20 в следующей редакции:
«3.2.18. принятие решения о дополнительном использовании собст-

венных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания отдельных государственных полномочий;

Утверждение положения о порядке дополнительного использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий;

1.7. Пункт 8 статьи 32 перед заключительной точкой дополнить слова-
ми: «, настоящим уставом»;

1.8. Статью 25 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.».

1.9. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Контрольно-счетный орган муниципального образования.
23.1. Статус Контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган муниципального образования является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется советом депутатов муниципального образования. 
Контрольно-счетный орган муниципального образования является посто-
янно действующим органом местного самоуправления. 

2) Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 
Советом депутатов муниципального образования, и подотчетен Совету 
депутатов муниципального образования и отчитывается перед Советом 
депутатов о своей деятельности не менее одного раза в полгода.

3) Контрольно-счетный орган муниципального образования облада-
ет организационной и функциональной независимостью и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно.

4) Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть прио-
становлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий
Совета депутатов муниципального образования. 

5) Контрольно-счетный орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба муниципального образования.

6)Представительные органы поселений, входящих в состав муни-
ципального района, вправе заключать соглашения с Советом депутатов 
муниципального района о передаче Контрольно-счетному органу муници-
пального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

23.2. Основные полномочия Контрольно-счетного органа.
1) Контроль за исполнением местного бюджета.
2) Экспертиза проектов местного бюджета.
3) Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета.
4) Организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

5) Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти. 

6) Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности.

7) Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ.

8) Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование.

9) Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в совет депутатов муници-
пального образования и главе муниципального образования.

10) Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.

11) Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
района.

12) Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов муниципального образования.

23.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муници-
пального образования, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципально-
го образования;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, в случаях, если возможность проверок указанных организаций уста-
новлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета.

23.4. Планирование деятельности контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоя-
тельно.

2) Планирование деятельности контрольно-счетного органа осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, а также на основании поручений совета депутатов, 
предложений и запросов глав муниципальных образований.

23.5. Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа.
1) Контрольно-счетный орган муниципального образования образует-

ся в составе председателя, заместителя председателя и аудиторов.
2) Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов

относятся к муниципальным должностям муниципального образования.
3) Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-

счетного органа муниципального образования назначаются на должность 
советом депутатов муниципального образования. Порядок рассмотре-
ния кандидатур на должности председателя, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования 

устанавливается нормативным правовым актом или регламентом совета 
депутатов муниципального образования.

4) Структура и штатное расписание Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования утверждаются советом депутатов муниципаль-
ного образования по представлению председателя Контрольно-счетного 
органа муниципального образования.

5) Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-
счетном органе муниципального образования, не могут состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с главой муниципального об-
разования, главой местной администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования.

6) На должность председателя, заместителя председателя и аудито-
ров контрольно-счетного органа муниципального образования назнача-
ются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
и опыт работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее пяти лет.

7) Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-
счетного органа являются должностными лицами Контрольно-счетного 
органа.

8) Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государ-
ственной защите в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

9) Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контроль-
но-счетного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клеве-
та в отношении должностных лиц Контрольно-счетного органа либо рас-
пространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

10) Права, обязанности и ответственность работников Контроль-
но-счетного органа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ от 
07.02.2011 г., законодательством о муниципальной службе, трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

11) Срок полномочий председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Контрольно-счетного органа устанавливается муниципальным 
нормативным правовым актом и не должен быть менее, чем срок полно-
мочий Совета депутатов.

23.6. Представление информации по запросам Контрольно-счетных 
органов.

1) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, ор-
ганизации, в отношении которых Контрольно-счетный орган вправе осу-
ществлять внешний государственный и муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица обязаны представлять в Контрольно-счет-
ный орган по его запросам информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий.

2) Непредставление или несвоевременное представление вышеука-
занными органами и организациями в Контрольно-счетный орган по его 
запросам информации, документов и материалов, необходимых для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объе-
ме или представление недостоверных информации, документов и матери-
алов влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской 
Федерации.

23.7. Представления и предписания Контрольно-счетных органов.
1) Контрольно-счетный орган по результатам проведения контроль-

ных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их дол-
жностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению на-
несения материального ущерба муниципальному образованию или возме-
щению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2) Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а так-
же организации в течение одного месяца со дня получения представле-
ния обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетный орган о 
принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

3) Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено 
в установленные в нем сроки. Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние предписания Контрольно-счетного органа влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством субъекта Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению совета депутатов
 от 18.10.2012 года № 64

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-
сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.
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Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересован-
ных лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц 
с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационно-
го сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее 
двух рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.10.2012 года № 3434, г. Всеволожск
О праздновании Дня работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности
В связи с завершением в 2012 году уборочных работ сельскохозяй-

ственными предприятиями Всеволожского муниципального района, в 
соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2009 г. № 3361 «О 
порядке проведения районных культурно-массовых мероприятий, фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в 2011 году, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 30 ноября 2012 года в КДЦ «Южный» по адресу: г. Все-
воложск, мкр Южный, ул. Московская, 6, торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию «Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности».

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1);
2.2. План подготовки и проведения мероприятия (приложение № 2);
2.3. Смету расходов (приложение № 3).
3. Поручить:
3.1. Отделу муниципальной службы и кадров (Плещеевой Н.Ю.) по хо-

датайствам предприятий оформить наградные материалы для награжде-
ния передовиков производства;

3.2. Отделу культуры (Красковой Н.В.) подготовить сценарий празд-
ника и праздничный концерт с участием самодеятельных коллективов и 
профессиональных артистов;

3.3. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области обеспечить освещение мероприятия 
через средства массовой информации.

4. Финансирование мероприятия осуществить в счет средств, пред-
усмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012 год, предусмотренных на реализацию 
муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период 
до 2015 года».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО или в от-
деле развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО по тел.: 8 (813-70) 31-457.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков проведены 17 октября 2012 
года в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом 
культуры. 

Были представлены демонстрационные материалы: правоустанав-
ливающие документы на земельный участок и др. На публичных слуша-
ниях присутствовали: представители администрации поселения, заинте-
ресованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков, находящихся в аренде ДНП «Новые Дубки»:

– общей площадью 13 801 кв. м, с кадастровым номером 47:07:01-
20-006:0005;

– общей площадью 65 001 кв. м, с кадастровым номером 47:07:01-
20-006:0006;

– общей площадью 48 402 кв. м, с кадастровым номером 47:07:01-
20-006:0007;

– общей площадью 31 800 кв. м, с кадастровым номером 47:07:01-
20-006:0008;

– общей площадью 56 908 кв. м, с кадастровым номером 47:07:01-
20-006:0009 адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
земли ЗАО «Авлога», категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, с вида разрешенного использования земельных участков 
«для иных сельскохозяйственных целей», «для сельскохозяйственного 
использования» изменить на вид разрешенного использования земель-
ных участков «для дачного строительства».

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

А.Л. МИХЕЕВ, 
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсужде-

нию вопроса изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, площадью 2 340 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0706007:15, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Центральная, д. 16, 
состоявшихся 22 октября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для сельскохозяйственного использо-
вания» на вид разрешенного использования – «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка, площадью 2 340 кв. м, ка-
дастровый номер 47:07:0706007:15, категория земель: земли населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Энколово, ул. Центральная, д. 16, находящегося в собст-
венности Дюбковой Е. А.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени, 22 октября

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Дюбкова Е. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 05 октября 2012 г. по 22 октября 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» №73 (1795) от 05.10.2012 г., стр. 6;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
-лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
-Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного

использования – «для сельскохозяйственного использования» на вид
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка, площадью 2 340 кв. м, кадастровый номер
47:07:0706007:15, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Эн-
колово, ул. Центральная, д. 16, находящегося в собственности Дюбковой
Е. А., признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования – «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка, площадью 2 340 кв. м, кадастровый номер
47:07:0706007:15, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Эн-
колово, ул. Центральная, д. 16, находящегося в собственности Дюбковой
Е. А.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсужде-

нию вопроса изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, площадью 22 254 кв. м, кадастровый номер
47:07:0713003:18, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Централь-
ный, уч. 96, состоявшихся 22 октября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида
разрешенного использования – «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования – «для строительства здания
склада» земельного участка, площадью 22 254 кв. м, кадастровый номер
47:07:0713003:18, категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, массив Центральный, уч. 96, находящегося в собственности ООО
«Аграрий».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 22 октября

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: ООО «Аграрий».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 05 октября 2012 г. по 22 октября 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №73 (1795) от 05.10.2012 г., стр. 6;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, по-

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных

слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложе-
ний и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования – «для сельскохозяйственного использования» на
вид разрешенного использования – «для строительства здания скла-
да» земельного участка, площадью 22 254 кв. м, кадастровый номер
47:07:0713003:18, категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, массив Центральный, уч. 96, находящегося в собственности ООО
«Аграрий», признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования – «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования – «для строительства здания склада» земельного
участка, площадью 22 254 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:18,
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Цен-
тральный, уч. 96, находящегося в собственности ООО «Аграрий».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, площадью 780 кв.
м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: ул. Леншоссе, уч. 42-А, д. Кузьмолово, Всеволожский район,
Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85, с разре-
шенного вида использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на вид разрешенного использования «для строительства и
эксплуатации предприятия автосервиса».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образо-
вания МО Кузьмоловское ГП – Постановление МО от 25 октября 2012
г. № 1.

Заинтересованное лицо – Анохин С. В.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское
городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14,
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 27
ноября 2012 г. с 09 часов до 18 часов.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 27 ноября 2012
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 12, в помеще-
нии администрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА,
 глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта
«Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».*

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское 
поселение – Постановление № 2 от 25.10.2012 года.

Экспозиция документации по обсуждению проекта «Правила земле-
пользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
размещается в здании Кузьмоловского Дома культуры по адресу: г.п. Кузь-
моловский, Ленинградское шоссе, дом 8, с 16 ноября 2012 года.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского по адресу: ул. Ря-
дового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район,
Ленинградская область, каб. 14, 15, по рабочим дням, с 9.00 до 18.00, с
момента публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся 26 декабря 2012 года в 18 часов 00
минут в здании Кузьмоловского Дома культуры по адресу: г.п. Кузьмолов-
ский, Ленинградское шоссе, дом 8.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, 
глава муниципального образования

*Проект в электронном виде размещен на официальном сайте www.
kuzmolovskoegp.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной
земельной комиссии № 39 от 19.09.2012 г., утвержден постановле-
нием администрации от 25.09.2012 г. № 3187) сообщает о приеме
заявок на предоставление в аренду, на срок до 1 года, земельного
участка ориентировочной площадью 25 кв. м в кадастровом квартале
47:08:0101001 (местоположение границ земельного участка и его пло-
щадь подлежат уточнению по результатам межевания), для целей, не
связанных со строительством – для размещения временного торгово-
го павильона «Цветы», по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, мкр Черная речка, между д. № 4 и № 8.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисле-
ние денежных средств в следующем порядке:

– 7 тысяч 500 рублей в течение 10-ти календарных дней с момента
заключения договора аренды земельного участка с финансовым обре-
менением в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;

– 7 тысяч 500 рублей в течение 10-ти календарных дней с момен-
та заключения договора аренды земельного участка с финансовым
обременением в адрес администрации МО «Сертоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.

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

Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой
счет формирование и постановку земельного участка на кадастровый
учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

29 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:45 – Городские пижоны. «Пропавший
без вести». 16+
01:30 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 12+
04:05 – «Следствие по телу» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 16+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Анжелика» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Дело следователя Никитина» –
сериал. 12+
23:20 – «Самара» – сериал. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
01:35 – «ИНДЕПЕНДЕНТ» – х.ф. 16+
03:20 – «ИСТОРИЯ О ГАРРИ» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Шимпанзе: есть ли выход?» – д.ф.
6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» – х.ф. 16+
12:55 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Эвтаназия по-соседски. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Последний рейс. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Расплата за трусость»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Хлыст» – сериал. 16+
21:15 – «След. Дедушки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Три товарища» – сериал.
16+

23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном.
16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00
на Санкт-Петербург и область будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:40 – «ВЫЗОВ ШАРПА» – х.ф. 16+
03:35 – «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА» – х.ф.
16+
05:35 – «Шимпанзе: есть ли выход?» – д.ф.
6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 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 – «Братаны-3» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Правила угона» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» – сериал.
12:25 – Мировые сокровища культуры.
«Кафедральный собор в Шартре» – д.ф.
12:40 – Линия жизни. Сергей Гандлевский.
13:30 – «Планета людей» – док. сериал.
14:25 – Academia. Михаил Кирпичников.
«От биотехнологий – к биоэкономике».
15:10 – Пешком… Москва сталинская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Броневой на телевидении.
«Борис Годунов». Телеспектакль по траге-
дии А. С. Пушкина. Постановка А. Эфроса.
Запись 1970 года.
17:20 – Выдающиеся музыканты ХХ века.
«Артур Рубинштейн» – д.ф.
18:20 – Важные вещи. Общественный до-
говор Жан-Жака Руссо.
18:35 – Ступени цивилизации. «Как выра-
стить планету» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Цитаты из жизни» – д.ф.
21:25 – Academia. Николай Казанский.
«Филология как наука».
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Исторические путешествия Ивана
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Актуальное кино. «Лиза» – д.ф.
00:40 – Мировые сокровища культуры.
«Кафедральный собор в Шартре» – д.ф.
00:55 – «Причины для жизни. Юрий Клепи-
ков» – д.ф.
01:40 – Academia. Михаил Кирпичников.
«От биотехнологий – к биоэкономике».
02:25 – Государственный ансамбль скри-
пачей «Виртуозы Якутии».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-3» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
16:05 – «Мне нагадали судьбу» – док. се-
риал. 12+
17:05 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – Достать звезду. 16+
22:00 – Лавка вкуса. 0+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» –
х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:20 – «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ.
ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ» – х.ф. 16+
03:55 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
05:45 – Улицы мира. 0+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – Доказательства вины. Красотки.
16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Веселая карусель» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Секретные поручения» – сериал.
12+
17:30 – «Процессы» – д.ф. 16+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Морские вести. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Городские войны. Дорожные
пробки» – д.ф. 16+
21:05 – «Гоп-стоп-менеджмент» – д.ф. 16+
21:55 – «Беглец» – сериал. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Прививочная ли-
хорадка. 12+
01:30 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
03:40 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
05:25 – Тайны нашего кино. «Неуловимые
мстители». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
12:30 – «Рим. Величие и крах империи» –
док. сериал. 12+
14:10 – «Вселенная» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Золотые пауки» – се-
риал. 12+
19:10 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Спартак» (Москва) – прямая
трансляция (в перерывах – Телеклуб «Зве-
зда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Петербургские спасатели. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
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 бло-
гов.
02:05 – «Ниро Вульф: Золотые пауки» – се-
риал. 12+
03:35 – Петербургские спасатели. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+

06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.

ВТОРНИК,
30 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Обитель лжи»
– сериал. 18+
01:25 – Городские пижоны. «Калифрения»
– сериал. 18+
02:00 – «Я, СНОВА Я И ИРЭН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Я, СНОВА Я И ИРЭН» – х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 5» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Дело следователя Никитина» –
сериал. 12+
23:20 – «Самара» – сериал. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – Честный детектив. 12+
02:15 – «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» – х.ф. 16+
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Самые опасные змеи Индии» –
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Десантура» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Десантура» – 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. Кровавый аккорд» –
сериал. 16+

20:30 – «След. Колыбельная» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ветер Трансильвании» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мама» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф. 12+
01:00 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+
02:35 – Совершенно секретно. Эдуард Ше-
варднадзе. Свой среди чужих. 12+
03:30 – Совершенно секретно. Динмуха-
мед Кунаев. Бремя власти. 12+
04:20 – «Проклятие клана Кеннеди» – д.ф. 
12+
05:15 – «Самые опасные змеи Индии» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 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 – «Братаны-3» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Правила угона» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» – сериал.
12:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция Тевтонского ордена» – д.ф.
12:40 – Актуальное кино. «Лиза» – д.ф.
13:30 – «Как вырастить планету» – док. 
сериал.
14:25 – Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир – человек театра». 1-я лекция.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Броневой на телевиде-
нии. «Попечители». Телеспектакль. Ре-
жиссер М. Козаков. Запись 1982 года.
17:05 – Выдающиеся музыканты ХХ века. 
«Артуро Тосканини. Своими словами» – 
художественно-документальный фильм.
18:20 – Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро.
18:35 – Ступени цивилизации. «Как вы-
растить планету» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Священство и цар-
ство.
20:45 – «Графиня» в стране большеви-
ков. Александра Хохлова» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XIX век». 1-я лекция.
22:15 – Игра в бисер. Н. Гоголь «Реви-
зор.
23:00 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» – х.ф.
01:35 – А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган.
01:55 – Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир – человек театра». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Замок в Мальборке. Мариенбург. Рези-
денция Тевтонского ордена» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
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07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
14:30 – Звездная жизнь. 16+
15:30 – Мужчина мечты. 16+
16:00 – «Мне нагадали судьбу» – док. се-
риал. 12+
17:00 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – Достать звезду. 16+
22:00 – Лавка вкуса. 0+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «С НОГ НА ГОЛОВУ» – х.ф. 12+
02:00 – «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» – х.ф. 12+
03:55 – «Брачный контракт» – сериал. 18+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПОПЫТКА ВЕРЫ» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Бобик в гостях у Барбоса» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Секретные поручения» – сериал. 
12+
17:30 – «Абрикосовы» – д.ф. 16+
18:00 – 180 градусов. 16+
18:25 – Мастерская здоровья. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 16+
21:55 – «Беглец» – сериал. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – х.ф. 16+
02:20 – «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ» – 
х.ф. 6+
04:10 – «Гоп-стоп-менеджмент» – д.ф. 16+
05:05 – Врачи. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
09:55 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
10:20 – Мультпрограмма.
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
12:30 – «Рим. Величие и крах империи» – 
док. сериал. 12+
14:10 – «Вселенная» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Бокал шампанского» 
– сериал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».

19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
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 бло-
гов.
02:05 – «Ниро Вульф: Бокал шампанского»
– сериал.
03:35 – Петербургские спасатели. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.

СРЕДА, 
31 ОКТЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Белый ворот-
ничок» – сериал. 16+
01:45 – «ЗВУКИ ШУМА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЗВУКИ ШУМА» – х.ф. 16+
03:50 – «Следствие по телу» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 5» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Дело следователя Никитина» –
сериал. 12+
23:20 – «Самара» – сериал. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» – х.ф.
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Рамзес III – легенды и реаль-
ность» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Специ-
алист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Десантура» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Десантура» – 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. Творческий кризис» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Серьезные отношения» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Здоровье по безналу» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельная ловушка» –
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 6+
00:50 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
02:45 – «Последний маршал Советского
Союза» – д.ф. 12+
03:35 – Совершенно секретно. Тодор Жив-
ков. Титан ушедшей эпохи. 12+
04:30 – «Адольф и Ева» – д.ф. 12+
05:15 – «Рамзес III – легенды и реаль-
ность» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 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 – «Братаны-3» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Правила угона» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» – сериал.
12:25 – Мировые сокровища культуры.
«Авила. Город святых, город камней» –
д.ф.
12:40 – Острова. Збигнев Цибульский.
13:20 – «Балахонский манер» – д.ф.
13:30 – «Как вырастить планету» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Алексей Бартошевич.
«Шекспир – человек театра». 2-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Иван Фомин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Леонид Броневой на телевидении.
«Попечители». Телеспектакль. Режиссер
М. Козаков. Запись 1982 года.
17:05 – Выдающиеся музыканты ХХ века.

«Яша Хейфец. Скрипач от Бога» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Как выра-
стить планету» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Коллекция Петра Шепотинника. 
«Баталовское. Алексей Баталов» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 2-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, или СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РО-
ДИНУ» – х.ф.
01:55 – Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир – человек театра». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Авила. Город святых, город камней» – 
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
14:30 – Звездная жизнь. 16+
15:30 – Мужчина мечты. 16+
16:00 – «Мне нагадали судьбу» – док. се-
риал. 12+
17:00 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – Достать звезду. 16+
22:00 – Лавка вкуса. 0+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШАЛЬНАЯ БАБА» – х.ф. 16+
01:10 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПОПЫТКА ВЕРЫ» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Была у слона мечта» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Секретные поручения» – сериал. 
12+
17:30 – Перекресток. 16+
18:00 – Профтайм. 12+
18:20 – Выбирай. 16+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Вот такая 
любовь… 16+
21:05 – «Какую рыбу мы едим» – д.ф. 16+
21:55 – «Беглец» – сериал. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+
02:30 – «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» – х.ф. 6+
04:00 – «Советский космос: четыре коро-
ля» – д.ф. 12+
05:05 – Врачи. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Михаил Разу-
мовский.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
12:30 – «Рим. Величие и крах империи» – 
док. сериал. 12+
14:10 – «Вселенная» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Опасная Вселенная» – док. се-
риал.
18:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Динамо» (Рига) – прямая
трансляция (в перерывах – Телеклуб
«Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
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 бло-
гов.
02:05 – «Рим. Величие и крах империи» –
док. сериал. 12+
03:35 – Петербургские спасатели. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Путешествие из Ленинграда в
Петербург.

ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
01:45 – «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» – х.ф.
16+
03:50 – «Следствие по телу» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 5» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Дело следователя Никитина» –
сериал. 12+
23:20 – «Самара» – сериал. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
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01:40 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Гладиаторы. Жестокая правда» –
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Живая земля;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» –
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Психология личности»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Дочки-матери» – сериал.
16+
21:15 – «След. Про любовь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Изгоняющий дьявола» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
00:55 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Эвтаназия по-соседски. 16+
01:25 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Последний рейс. 16+
01:55 – «КОНТРАКТ ВЕКА» – х.ф. 12+
04:10 – Совершенно секретно. Аугусто Пи-
ночет. 12+
04:55 – «Гладиаторы. Жестокая правда» –
д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 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 – «Братаны-3» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Правила угона» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Телеканалу «Культура» – 15! Спец-
проект «Наблюдатель 1997 – 2012».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Телеканал «Культура» представля-
ет Торжественное открытие ХIII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик». Прямая тран-
сляция.
21:20 – Классика мирового кино. «БОЛЬ-
ШИЕ ГОНКИ» – х.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – Стинг. Концерт в Берлине.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Бухта Котора. Фьорд Адриатики» – д.ф.
01:55 – Academia. Денис Лазаренко. «Ме-
тоды прямого преобразования энергии».
02:40 – Пьесы для скрипки. Солист Н. Бо-
рисоглебский.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+

10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – «Я лечу» – драмеди. 16+
13:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
14:30 – Звездная жизнь. 16+
15:30 – Мужчина мечты. 16+
16:00 – «Мне нагадали судьбу» – док. се-
риал.
17:00 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
21:00 – Одна за всех. 16+
21:30 – Достать звезду. 16+
22:00 – Лавка вкуса. 0+
22:30 – Женщины не прощают… 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» – х.ф.
6+
03:00 – «ОБИДА» – х.ф. 16+
05:35 – Холостяки. 16+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «История с единицей» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Секретные поручения» – сериал.
12+
17:30 – Наука и образование Санкт-Петер-
бурга. 12+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Строительная панорама. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 12+
21:55 – «Беглец» – сериал. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф. 6+
02:15 – «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» –
х.ф. 16+
04:20 – «Городские войны. Дорожные
пробки» – д.ф.
05:10 – Врачи. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:20 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» –
х.ф.
10:40 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
12:30 – «Рим. Величие и крах империи» –
док. сериал. 12+
14:10 – «Вселенная» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Звонок в дверь» –
сериал.
19:10 – Кладовая «Винилового видео».
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
20:30 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
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 бло-
гов.
02:05 – «Ниро Вульф: Звонок в дверь» –
сериал.
03:35 – Петербургские спасатели. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий. 16+

06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:15 – «Звонят, закройте дверь» – д.ф.
18+
00:10 – Городские пижоны. «Без свидете-
лей» – сериал. 16+
00:40 – «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» – х.ф. 18+
02:30 – «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ» – х.ф.
16+
04:20 – «Terra nova» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 5» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала-2012. 12+
23:20 – «Самара» – сериал. 12+
01:15 – «ИСТОРИЯ О НАС» – х.ф. 16+
03:05 – «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» – х.ф.
16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Труп в багажнике» – сери-
ал. 16+
20:50 – «След. Приемыш» – сериал. 16+
21:35 – «След. Папина свадьба» – сериал.
16+
22:20 – «След. Клон» – сериал. 16+
23:05 – «След. Темный ангел» – сериал.
16+
23:50 – «След. Отцы и дети» – сериал. 16+
00:30 – «След. Хлыст» – сериал. 16+
01:15 – «След. Сковородка» – сериал. 16+
01:55 – «Тени исчезают в полдень» – се-

риал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Ксения Новикова. 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. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия» – док. сериал.
16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Братаны-3» – сериал. 16+
23:25 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 16+
01:25 – «Мамма миа!» – мюзикл. 12+
03:35 – «Висяки» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» – х.ф.
12:00 – «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений» – д.ф.
12:50 – Иностранное дело.
13:30 – «Как вырастить планету» – док. се-
риал.
14:25 – Academia. Денис Лазаренко. «Мето-
ды прямого преобразования энергии».
15:10 – Личное время. Наталия Белохвости-
кова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
– х.ф.
17:25 – Билет в Большой.
18:05 – Игры классиков. Давид Ойстрах.
19:00 – «Бомба ради мира» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Чему смеетесь? или Классики жанра.
20:30 – Искатели. «Остров-призрак» – д.ф.
21:20 – Линия жизни. Андрей Смоляков.
22:15 – Телетеатр. Валентин Гафт и Роман
Виктюк в телеспектакле «Мне снился сон…».
Постановка Р. Виктюка.
23:00 – «Исторические путешествия Ивана
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «ПИАНИНО» – х.ф.
01:55 – Искатели. «Остров-призрак» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Еги-
петские пирамиды» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Страховщики. Сокровище ски-
фов» – сериал. 16+
12:20 – Звездная жизнь.
13:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕНСАЦИЯ» – х.ф. 16+
01:20 – Звездная жизнь. 16+
01:50 – «Брачный контракт. Кукольный
дом» – сериал. 16+
05:45 – Улицы мира. 0+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» –
х.ф.

10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Всех поймал» – м.ф.
15:40 – Треугольник. 16+
16:30 – «Секретные поручения» – сериал. 
12+
17:30 – Парламент. 12+
18:00 – Мастерская здоровья. 12+
18:25 – Выбирай. 16+
18:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» – х.ф. 12+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 12+
02:25 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 16+
04:00 – Доказательства вины. Вот такая 
любовь… 16+
04:45 – Врачи. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:20 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – 
х.ф.
10:40 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Фантазия» – фильм-балет.
12:30 – «Рим. Величие и крах империи» – 
док. сериал. 12+
14:10 – «Вселенная» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Опасная Вселенная» – док. сери-
ал.
18:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Чемпионат России по футболу 
– 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Ростов» (Ро-
стов) – прямая трансляция.
20:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:15 – Континентальная хоккейная лига. 
СКА (СПб) – «Донбасс» (Донецк).
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:25 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Зенит» (СПб) – «Ростов» (Ростов).
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Мультпрограмма.

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Не-
тландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

� 27-222; 8-905-254-22-72, с 9 до 18 часов, в рабочие дни.
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09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Да ладно! 16+
15:50 – Народная медицина. 16+
16:50 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:20 – «Я люблю этот мир». Юбилейный 
концерт Эдиты Пьехи.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» – х.ф. 12+
00:35 – «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» – 
х.ф. 18+
02:40 – «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 
РЕКИ» – х.ф. 12+
04:20 – «Terra nova» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:40 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – «Сезам-2012». Журналист – про-
фессия или призвание?
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 12+
12:25 – «Гаишники. Продолжение» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гаишники. Продолжение» – сери-
ал. 12+
15:00 – Субботний вечер.
17:10 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести.
20:35 – «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
00:10 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:25 – «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «Ух ты, говорящая рыба!», «Си-
неглазка», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Летучий ко-
рабль» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Про любовь» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Дочки-матери» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Здоровье по безналу» – 
сериал. 16+
12:25 – «След. Серьезные отношения» – 
сериал. 16+
13:10 – «След. Ветер Трансильвании» – 
сериал. 16+
13:55 – «След. Колыбельная» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Дедушки» – сериал. 16+
15:20 – «След. Изгоняющий дьявола» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Смертельная ловушка» – 

сериал. 16+
16:55 – «След. Мама» – сериал. 16+
17:40 – «След. Три товарища» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
18:45 – «След. Волки и овцы» – сериал. 
16+
19:30 – «След. Дьявол во плоти» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Болгарский крест» – се-
риал. 16+
21:05 – «След. Бремя вины» – сериал. 
16+
21:55 – «След. Операция на сердце» – 
сериал. 16+
23:00 – «Короткое дыхание» – сериал. 
18+
02:30 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
04:00 – «Ричард Никсон. Американская 
трагедия» – д.ф. 12+
04:45 – «Белые рабы и золото пиратов» 
– д.ф. 12+
05:30 – «Спасти панду» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм. 0+
05:50 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 12+
07:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Свадьба в подарок! 16+
14:15 – Поедем, поедим! 0+
14:50 – Своя игра. 0+
15:40 – «Брат за брата» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:45 – «ШАПИТО-ШОУ» – х.ф. 16+
00:50 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:50 – «Висяки» – сериал. 16+
04:40 – «Смута» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» – х.ф.
12:45 – Большая семья. Татьяна Доронина.
13:35 – «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» – х.ф.
14:55 – «Вовка в тридевятом царстве», 
«Волк и теленок» – м.ф.
15:25 – Цирк продолжается.
16:25 – Гении и злодеи. Александр Алехин.
16:55 – Торжественное закрытие II Между-
народного конкурса вокалистов имени М. 
Магомаева.
18:25 – «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы» – д.ф.
19:10 – Кино на все времена. «ОЛИВЕР» 
– х.ф.
21:40 – «Послушайте!». Вечер Константи-
на Райкина в Московском международном 
доме музыки.
23:15 – Лайза Минелли. Концерт в Нью-
Йорке.
00:15 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – х.ф.
01:35 – «Великолепный Гоша», «Великая 
битва Слона с Китом» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Георгий
Данелия.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» – х.ф. 16+
13:15 – Одна за всех. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «ПАРА ГНЕДЫХ» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:25 – Жены олигархов. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
01:20 – Звездная жизнь. 16+
01:50 – «Брачный контракт. Месть» – се-
риал. 16+
05:45 – Улицы мира. 0+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – «ШАПКА МОНОМАХА» – х.ф.
07:35 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста. 6+
08:30 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – Живая природа. «Смертоносная 
защита» – д.ф. 6+
09:45 – «Первая скрипка» – м.ф.
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя. 12+
12:35 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф. 6+
14:10 – «ЗОРРО» – х.ф. 6+
16:25 – «День города». Телеигра. 6+
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38. 16+
18:00 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:00 – События.
19:05 – «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
23:30 – События.
23:50 – Культурный обмен. 16+
00:20 – «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» – х.ф. 
16+
02:35 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» – 
х.ф.
04:15 – Реальные истории. Путь к успеху. 
12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
07:45 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф. 0+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – К юбилею Евгения Плющенко. Фи-
гурное катание на «100ТВ».
12:10 – Звезды петербургского спорта: 
Евгений Плющенко. 6+
12:40 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
13:10 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
13:40 – «Волк и теленок» – м.ф.
13:50 – «ПРО КОТА…» – х.ф. 6+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Государственный академический 
хореографический ансамбль «Березка». 
20 лет спустя. 6+
16:50 – «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» – м.ф. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «На страже закона и суда». Кон-
церт ко Дню судебного пристава.
18:55 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
– х.ф. 12+
23:35 – «Этюд для домино с роялем» – к/м 
х.ф. 12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «КАЗИНО» – х.ф. 16+
04:50 – «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» – х.ф. 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
08:00 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «МУЖИКИ!..» – х.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ОФИЦЕРЫ» – х.ф. 12+
14:10 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
16:55 – «Богини социализма» – д.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» – х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» – х.ф.
23:15 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф. 16+
01:05 – «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» – 
х.ф. 16+
04:50 – «Terra nova» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «МИМИНО» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» – 
х.ф. 12+

15:15 – «Русская смута. История болезни» 
– д.ф.
16:20 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
18:15 – Битва хоров.
20:00 – Вести.
20:35 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
23:50 – «ЕЛЕНА» – х.ф. 16+
02:05 – «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Холоднокровная жизнь» – док. 
сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-
циалист в области; Эхо недели; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Жил-был Пес», «Чиполлино», 
«Илья Муромец (Пролог)», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», «Сказка о царе 
Салтане» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Детективы. Игра с последствия-
ми» – сериал. 16+
10:40 – «Детективы. Плохой сын» – сери-
ал. 16+
11:10 – «Детективы. В капкане» – сериал. 
16+
11:40 – «Детективы. Мамочка» – сериал. 
16+
12:10 – «Детективы. Дела семейные» – се-
риал. 16+
12:40 – «Детективы. Творческий кризис» – 
сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Ребенок пропал» – се-
риал. 16+
13:45 – «Детективы. Плод больного воо-
бражения» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Кровавый аккорд» – 
сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Рецепты Пирожкова» 
– сериал. 16+
15:15 – «Детективы. Принцип бумеранга» 
– сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Расплата за трусость» 
– сериал. 16+
16:20 – «Детективы. Психология личности» 
– сериал. 16+
16:50 – «Детективы. Неравный обмен» – 
сериал. 16+
17:20 – «Детективы. Спасение с того све-
та» – сериал. 16+
17:55 – «Детективы. Мамина шуба» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Спецназ» – сериал. 16+
21:35 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:15 – «ЛУНА-2112» – х.ф. 16+
02:55 – «ФЭЙ ГРИМ» – х.ф. 18+
04:40 – «Прогулки с чудовищами» – док. 
сериал. 6+
05:10 – «Холоднокровная жизнь» – док. 
сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «И СНОВА АНИСКИН» – х.ф. 12+
07:00 – «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 – Бывает же такое! 16+
10:55 – Еда без правил. 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. ЦСКА – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Брат за брата» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:45 – «ШАПИТО-ШОУ» – х.ф. 16+
00:55 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:55 – «Висяки» – сериал. 16+
04:45 – «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Празднование Казанской иконы 
Божией Матери. Библейский сюжет.
10:35 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Борис 
Чирков.
12:50 – «Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Валидуб» – м.ф.
13:50 – «Гигантские монстры» – д.ф.
14:45 – Пророк в своем Отечестве. Влади-
мир Бехтерев. Взгляд из будущего.
15:15 – «Гимны и марши России». Концерт 

в Колонном зале.
16:20 – ХХI Церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрустальная 
Турандот».
17:40 – Острова. Анатолий Папанов.
18:20 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
20:00 – Большой балет.
22:10 – Звезды мирового музыкального 
искусства. Рене Флеминг и Дмитрий Хво-
ростовский в фильме «Музыкальная Одис-
сея в Петербурге».
23:45 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф.
01:30 – Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки им. О. 
Лундстрема под управлением Г. Гараняна.
01:55 – «Гигантские монстры» – д.ф.
02:50 – «Великолепный Гоша» – м.ф. для 
взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Сладкие истории. 0+
10:00 – Одна за всех. 16+
10:15 – Главные люди. 0+
10:45 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
0+
12:15 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 0+
13:50 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 0+
16:30 – Лавка вкуса. 0+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:00 – Жены олигархов. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
23:00 – «Город хищниц» – сериал. 18+
23:30 – «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ» – х.ф. 18+
02:45 – Звездная жизнь. 16+
03:15 – «Брачный контракт. Амнезия» – се-
риал. 16+
04:15 – Городское путешествие. 0+
05:30 – Одна за всех. 16+
06:00 – Свадебное платье. 12+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
07:20 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф. 6+
09:00 – «Мистер Икс российской истории» 
– д.ф.
09:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 
6+
11:30 – События.
11:50 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – 
х.ф. 6+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Дмит-
рий Ульянов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть». 12+
16:15 – «15 лет вместе!». Концерт. 12+
17:55 – «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» – х.ф. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – Приют комедиантов. «Я попал на 
ТВ». 12+
23:55 – События.
00:15 – «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» – х.ф. 12+
03:35 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+
05:10 – Хроники московского быта. Бер-
мудский треульник – ГУМ, ЦУМ и «Детский 
мир». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» – х.ф. 
12+
08:40 – «Сказка о Золотом петушке» – 
м.ф.
09:10 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Великие артисты – великому горо-
ду. Федор Шаляпин. 12+
15:45 – «Синеглазка» – м.ф. 0+
16:00 – «Чапай с нами» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
18:55 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
20:40 – «Музыкальный комплимент». Кон-
церт, посвященный юбилею президента 
РФ В. В. Путина. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

НОТАРИУС
СЕННИКОВА 

Ольга Юрьевна
все виды

нотариальных 
действий

п. Токсово, Ленинградское
шоссе, д. 55-а, пн – пт, 

с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.
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От всей души!!!ввввОт всей души!
Поздравляем с днём рождения: ЧАСОВСКИХ Валентину Николаевну,

ЖУРАВЛЕВУ Клавдию Яковлевну.
Вас с днем рожденья в праздник поздравляю,
Всегда прекрасны, как сама весна!
Я вас за все безумно уважаю,
И заслужили лучшего сполна -
Счастливой быть всегда, веселой самой
И жить, вовек не ведая забот!
Жене чудесной, лучшей в мире маме
Пускай всегда, везде во всем везет!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляю с юбилеем Людмилу Васильевну РОМАНОВУ. 
Вас с юбилеем поздравляю,
Душой желаю не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаю только молодеть.

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

Тамаре Петровне и Владиславу Лукичу БУРАК!
Ах, как быстро время летело,
Но любовь не подвластна годам.
Вместе соли не пуд уже съели
И живёте на радость всем нам…

Пусть все беды, лихие ненастья
Обойдут вашу жизнь стороной.
Мы желаем вам мира и счастья
И до свадьбы дожить золотой.
Всегда рады вас видеть.

Таня, Вадим, Ольга, Алёша, Мария

Поздравляем БУДКИНУ Лидию Николаевну с днём рождения!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно –
Здоровье, счастье и успех.

Общество инвалидов «Котово Поле»

ТКАЧЁВУ Михаилу Ивановичу – 80!
В осенний день, в день главный юбилея
Примите вечных ценностей букет:
Лет сто прожить, о прошлом не жалея,
Родных и близких добротой владеть.
По жизни с милой Розою своею
Побольше чем полвека вы прошли.
В труде, заботах каждый день радея,
Тепло души, сердечность сохранив!
Будьте здоровы! Счастья и всех человеческих благ.

Нелля

Поздравляем с юбилейной датой рождения: ГУСАРОВУ Нину Васи-
льевну, ИЛЬИНУ Анастасию Николаевну, КОТОВУ Антонину Серге-
евну, ВОЛКОВУ Веру Васильевну, КОЛБИНУ Маргариту Яковлевну,
ДМИТРИЕВУ Нонну Николаевну.

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем: АНДРИАНОВУ Прасковью Николаевну, КРЫЛОВА 
Дмитрия Ивановича, КАЗАРОВЕЦ Геннадия Антоновича, ЗИВИЛЕВУ 
Зинаиду Николаевну, ЧЕРНЫХ Маргариту Кимовну, БУРУНДУКОВУ 
Светлану Николаевну.

Желаем крепкого здоровья, счастья и любви близких вам друзей.
Совет ветеранов г. п. Токсово

С замечательным юбилеем поздравляем – ВЕЛИЧКО Зинаиду Алек-
сеевну; ДМИТРОЧЕНКОВУ Зинаиду Никаноровну!

С днём рождения поздравляем ЛЮБСКОГО Евгения Александровича!
Мы желаем вам всего, чем жизнь богата: здоровья, благополучия, мира, 

долгих лет! И чтобы счастье было в доме, и чтоб случайная беда не загляну-
ла никогда. Всего вам доброго и светлого.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Квартиру.� 8-952-230-80-50.
Дачу.� 8-921-774-81-21.
2-к. кв. в Углово. � 8-911-120-51-30.
1-к. кв. на Кот. Поле в нов. доме.
� 8-921-420-29-39.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
� 8-911-282-94-04.
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р.� 8-909-577-88-88.
Гараж «Кристалл» у больницы, 3х6, не-
дорого. � 8-921-325-75-22.
Гараж, ГСК «Автомобилист», 4х6, уте-
плённый, Межевая, 7. � 8-911-910-
45-68.
Цветной телевизор б/у, видеомаг-
нитофон б/у. �  8-921-367-19-64;
90-759.

.....:::::КУПЛЮ
Книги, оплата сразу, выезд бесплатно.
� (812) 542-71-17, 591-78-29, моб.
958-32-23.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Дом, дачу, участок. � 8-921-181-
67-73.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово.

� 8-921-759-57-00.
Кв-ры, дом, уч-к, Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Старая Пустошь.
� 8-921-442-30-22.
Кв-ры, дом, пост. прож. Всеволожск,
окрестн., до 10 км.� 8-921-925-29-54.
Кв-ры, уч-к, дом, Токсово, Кавголово,
Васкелово, Грузино. � 8-921-442-31-14.
Кв-ры, дом, уч-к от хозяина, Рома-
новка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-
ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 
� 8-921-657-28-00.
3- 4-к. кв. на Кот. Поле. � 8-903-098-
06-08.
Фарфоровые статуэтки, граммофон. 
� 8-950-224-96-12.
Книги. Выезд от 200-экземпляров. 
Оплата сразу.� 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Сантехника, установка батарей, стоя-
ков. � 952-378-08-54.
Бухгалтер (ИП, ООО). � 8-981-715-
34-73.
Строительство и ремонт. �  8-901-
315-15-68.
Строительные, бетонные работы. 
� 8-931-381-29-66.

Репетитор по черчению. � 8-962-682-
46-53.

.....:::::РАБОТА
Ищу работу водителя с л/а.� +7-965-
756-94-33.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-921-380-11-99.
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 2,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку.� 8-921-987-48-09.
Отдадим щенков от сторожевых
собак в хорошие руки, бесплатно.
� 8-911-999-86-05.
В добрые руки отдам котёнка (мал):
красивый, пушистый, серо-полосатый 
с белыми лапками, 2,5 мес., можно
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11, 8-905-255-88-63. 
Отдаются в добрые руки шикарные
щенки. Возраст 1,5 месяца, не на
цепь. � 8-911-009-56-30, 8-960-280-
76-00.
Очаровательные щенки ищут до-
брых хозяев (1 месяц, некрупные).
� 8-911-009-56-30, Марина.
Отдам пианино б/у, в рабочем состоя-
нии, Разметелево.� 8-952-396-08-92.

Строчная рекламаСтрочная реклама

«КАТП-7» на постоянную работу
требуются:

� СЛЕСАРЬ АВР по сетям ВКХ –
    з/п от 18000 рублей;
� СЛЕСАРЬ по тепловым сетям – 
    з/п от 18000 рублей;
� ЭЛЕКТРОГАСВАРЩИК – К
    з/п от 20000 рублей;
� ТРАКТОРИСТ – 
    з/п от 15000 рублей.

Полный социальный пакет.
Обращаться по адресу: д. Раз-
метелево, Котельная № 1 или по 

телефонам: 8 (813-70) 74-204,
8-921-315-95-99, 
8-921-878-99-07.

Управляющей компании
«ОАО «ЖилКомЭнерго»

на постоянную работу 
в МО «Колтушское

сельское поселение»
требуются:
ведущий

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
с опытом работы;

ЭЛЕКТРИКИ.
Справки по телефону:

8 (813-70) 72-080 
(отдел кадров).

Ванная под ключ.
Монтаж сайдинга

и кровли.
� 921-559-63-20.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика безнадзор-
ности», 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13 000 руб.
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 11 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,

� 21-121.

ГКУЗ ЛО 
«Всеволожский специализи-

рованный Дом ребенка» 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По итогам работы за квартал 
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫПЛАТА 

СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК
при наличии экономии.

Предоставляется ежегодный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Всеволожск, Христиновский 

пр., д. 2-а. �30-496.

врач-педиатр, 
заработная плата от 22000 руб.

медицинская сестра 
палатная, заработная плата 
от 19000 руб.

санитарки, 
заработная плата от 10000 руб.

повар, 
заработная плата от 16000 руб.

музыкальный работник,
заработная плата от 11000 руб.

Всеволожский Дом культуры объявляет дополнительный набор.
Театр танца «Созвездие» 

приглашает мальчиков и девочек от 5 до 12 лет,  юношей и девушек 
от 12 лет и старше. Запись по вторникам и пятницам в 18.00.

Ансамбль бального танца «МЕЧТА» 
приглашает девочек 5, 6, 7 классов,
мальчиков и девочек 2 –3 классов.

Запись по Пн и Чт, в 16.00,
класс хореографии, Всеволожский ДК, 2-й этаж.

Всеволожскому почтамту
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

–  ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
–  ЭКОНОМИСТ;
–  ИНСТРУКТОР в груп-
   пу эксплуатации;
– ОПЕРАТОРЫ связи,
ПОЧТАЛЬОНЫ в отде-
ления почтовой связи 
в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
ул. Александровская), мкр Мель-
ничный Ручей, мкр Бернгардовка; 
г. Сертолово; п. Мурино, п. Вагано-
во, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
п. Лесколово, п. Гарболово;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИ-
РОВЩИКИ в участок обработ-
ки и обмена почты (график сменный,
пятидневка);

– ГРУЗЧИКИ в участок обра-
ботки и обмена почты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ 
  по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).
Оформление по ТК, социальные 

гарантии, имеются вакансии 
для инвалидов рабочих групп. 

Обращаться в отдел кадров. 
� 31-722.

– ШВЕИ – з/п от 25000 руб.;

– ОПЕРАТОР вышивальной машины – з/п 16000 руб.
УСЛОВИЯ:

8-час. рабочий день; СБ, ВС – выходной; оплачиваемый 
отпуск; оплачиваемый больничный лист; оплата проезда.

Г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

� 8-901-303-12-34, 934-88-53.

Швейному предприятию

«Трейд Сервис СПб»,
работающему с 1998 г., требуются:
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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.
Занятия проводятся в Лицее № 1.р д 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

Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

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

Боня – добрый спокойный
(2 года, 50 см в холке).

Обожает детей, знает 
команды, приучен к порядку.
Прекрасно вольётся в семью,

где есть дети.
� 8-921-777-18-50, 

Галина.
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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.

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.

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе:
празднование юбилеев,

свадеб, проведение 
корпоративов

и др. мероприятий
по доступным ценам.

� 8-921-364-63047, 8-911-967-
93-63, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Пушкинская, д. 7. 
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
 (м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
развозка, з/п 20 000 руб. (с возможностью доп. заработка), 

график 2/2.

Граждане РФ. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 
через Всеволожск.

� +7-911-288-89-94, Артём. � (812)326-10-31, 8-921-855-56-33, Анастасия.

О СО й б бВ МОБУ СОШ «Токсовский центр образования» требуются:
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ,

з/п – 15000 руб.; БУФЕТЧИЦА, з/п – 13800 руб.; 
ПОВАР, з/п – 14950 руб., п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

О б СО бВ МОУ «Гарболовская СОШ» требуется:
ПОВАР, з/п 14075 руб.,п. Куйвози.

О СО бВ МОУ «СОШ № 4» требуется: 
ПОВАР, з/п – 15000 руб. 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования,
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

МУЗ. РАБОТНИК
с опытом. 

� 929-18-69.

Требуются ШВЕИ:
– по ремонту одежды;
– инд. пошив одежды. 

З/п – 50%. 
� 8-905-204-84-74,

г. Всеволожск

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ.
� 8-921-955-84-60.

В службу такси 
приглашаются ВОДИТЕЛИ

на авто фирмы, 
с опытом вожд. от 5 лет.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
Работа в п. Колтуши.

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

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

сертификации

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

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома.
� 8-911-214-97-57. 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже
Детский клубДетский клуб

Принимаются дети
от 2 до 6 лет.

� Развитие речи.
� Изостудия.
� Хореография.
� Английский язык.

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.

ПРОДАМ 4 участка по 12 соток 
во Всеволожске, садоводство 

«Придорожное», массив Блудное.

� 8-921-899-69-12, 
8-921-668-12-61, Влад.

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

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.

ВИЗИТКИ (цветные)
– 200 шт. – 800 руб.

БАННЕР 
– 1 кв. м – 360 руб.
� 8-953-140-42-29.

Ул. Ленинградская, д. 25, 
3 этаж. www.9839777.ru

( )

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

� 8 (812) 449-67-65 (доб. 26), 449-67-79 (доб. 26). 
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 113,  промзона. 

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не 
ниже среднего специального; обязателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д официальное оформление, полный соц. пакет,
льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок по договоренности, дальнейшее присвоение ква-
лификации.

оператора-наладчика

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не
ниже среднего специального; желателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет.

оператора экструзионной линии

Финское дочернее предприятие PRIMO, 
производитель пластикового профиля, в
связи с расширением объемов производ-
ства во Всеволожске ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ.

Заработная плата – 
оклад +% (по итогам

собеседования).

� 934-88-53, 640-27-51, 
г. Всеволожск,

Межевой пр., д. 1.

В СПОРТКОМПЛЕКС 
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 9.00
до 21.00, з/п 18 000 руб.

� (812) 449-21-13, 
8-901-315-85-91.

АДРЕС:
 Октябрьский пр., д. 180.

 Предприятию требуются:
ЗАКРОЙЩИЦА;

д р р у

КЛАДОВЩИК (женщина);К
МЕНЕДЖЕР по продажам

(женщина).
� 921-306-47-98.

Клинике требуется

МЕДСЕСТРА
ПРОЦЕДУРНАЯ. 

Среднее мед. образование, дейст-
вующий сертификат, опыт работы 
медсестрой в реанимации не ме-
нее 5 лет.
Выполнение процедур плазмафере-
за и озонотерапии.
График работы 5/2, с 9.00 до 17.00,

зарплата 25 000–35 000 руб.
� 945-05-73,

Елена Аркадьевна.

ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск»

требуется ЭКОНОМИСТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование; опыт работы экономистом; 
знание бух.учета, программы 1С; знание управленческого учета и 
финансовой отчетности; знание основ бюджетирования; обязателен 
высокий уровень пользования Excel; коммуникативность, вниматель-
ность, умение работать с большим объемом информации.
ОБЯЗАННОСТИ: составление оперативных отчетов; предоставление 
регламентированных бюджетов и отчетов; участие в формировании
годового бюджета; отслеживание входящей и исходящей документа-
ции по договорам с контрагентами; подготовка заявок на оплату.

Резюме присылайте на e-mail: dumakeeva@stalcom.ru
� +7-921-310-37-36, Дарья.

В г. Всеволожск (промзона Кирпичный завод)

требуется

МЕХАНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ
� гидравлическое,
� механическое (редукторы, насосы),
� силовая часть электрооборудования.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 37000 рублей.
Оформление по ТК, спецодежда, соц. пакет.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

ОАО «Водотеплоснаб» 
требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ автогидроподъемника
в АТХ г. Всеволожска. 
Обращаться по тел.: 

44-370, 44-653.

ВАКАНСИИ, РЕЗЮМЕ.
Город Всеволожск
www.vsevdoska.ru

vk.com/vsev_job
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 Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

• ТРАКТОРИСТ (на коммунальный трактор «Белорус»
      МТЗ- 80), з/п 29 000 руб./мес. (на руки);

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

Б./платная  развозка от  п. Романовка, п. Разметелево, п. Кол-
туши, ж/д. ст. Бернгардовка, п. Щеглово, ж/д. ст. Мельничный 
Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

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

Предприятию для работы
в п. Романовка

требуются:

электрогазо-
сварщик; 

гидравлик;
токарь.

Оформление по ТК РФ,
 з/пл. по результатам 

собеседования.

Ученик 
токаря. 

С выплатой стипендии 
р

в период обучения.
� 436-56-75;

+7-911-142-46-24.



жВсеволожские вести 26 октября 2012 года20
Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):  Комитет по печати и связям с общест-
венностью Ленинградской области.  Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;  АМУ «Всеволожские вести». 
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ №ТУ 78-00563

ИЗДАТЕЛЬ АМУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «ДЕВИЗ». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4-Н.
Заказ № ТД-00005103. Тираж 7400 экз.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 29340, 29341, И9340, В9340.  ЦЕНА в розницу 
свободная.  ВРЕМЯ подписания в печать 25.10.2012 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. ДАТА выхода в свет 26.10.2012 г.А

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Районная
газета

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

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

8-911-101-17-90.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
– 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ 
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

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

Ржевки (станция Ковалёво пост).

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
�Жилищные �земельные �наследственные 

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

В автосервис 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
шиномонтажник 

(со стажем работы в новый легко-
вой шиномонтаж, на профессио-
нальное оборудование Hofman);

мойщики
легковых а/м (с опытом работы и 

навыками хим. чистки);

мастера
всех видов работ  (стабильная 

з/п, полный соц. пакет).

� 8-911-114-69-69.

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.
ОБЯЗАННОСТИ: учет в обществен-

ном питании, учет товаров магазина,  
авансовые отчеты, формирование 

декларации по алкоголю. 
ТРЕБОВАНИЯ: 20–50 лет, опыт работы 

в общественном питании от 1 года,
знание 1С 8.0 и R-Keeper.

Оклад 25000–30000 рублей. 
Работа в промзоне Кирпичный завод 
г. Всеволожска. Оклад 25000 рублей.

� 441-30-40,
e-mail: resume@troyard.ru
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