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15 ноября мы отмечаем Всемирный день качества. Наша
страна всегда славилась мастерами своего дела. Вот и в посёлке Кузьмоловский гордятся изделиями местных хлебопёков, хотя предприятие молодое, и в апреле 2014 года ООО
«РОСХЛЕБПРОДТОРГ» только отпразднует свое 15-летие. Но за
«кузьмоловским хлебушком», как ласково называют его в на-

К 70-летию
Ленинградской победы

В связи с подготовкой к празднованию 70-летия полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады, которое будет отмечаться 27 января 2014 года, заместитель главы
администрации Всеволожского района Елена Фролова провела рабочее совещание с руководителями
структурных подразделений. Участники обсудили
готовящиеся в районе и поселениях мероприятия:
традиционный марафон, проведение митинга, концерта для жителей района, имеющих статус блокадников.
В канун памятного дня всем блокадникам вручат памятные знаки и окажут материальную помощь. Единовременная денежная выплата в размере 3000 рублей
будет произведена комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в январе 2014 года. Она
предназначена проживающим на территории Ленинградской области гражданам, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
По сообщению пресс-службы губернатора, эти меры
предусмотрены постановлением правительства Ленинградской области, подписанным главой региона
11 ноября 2013 года. Необходимые денежные средства
в объеме 25,6 млн. рублей предусмотрены в проекте об-

Выходит с 9 декабря 1994 года

роде, специально приезжают в посёлок из Санкт-Петербурга и
Токсово, он получил «постоянную прописку» в Смольном, а на
последней выставке достижений сельского хозяйства в Москве
«Золотая осень» премьер-министр Дмитрий Медведев, отведав
кузьмоловского хлеба, признался, что «ничего вкуснее не ел».
Подробности на 10–11-й страницах.
Фото Антона ЛЯПИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ
ластного бюджета на 2014 год.
«Самое главное – мы должны дойти до каждого жителя блокадного Ленинграда, проживающего на территории нашего района и своевременно произвести выплаты,
вручить памятные знаки. Я надеюсь на слаженную работу
служб», – подчеркнула Елена Фролова. Вручение памятных знаков будет организовано администрациями муниципальных образований Всеволожского района.

Культуру – в массы!

Постановлением администрации № 3497 от
11.11.2013 утверждена муниципальная программа
«Культура Всеволожского муниципального района
Ленинградской области», разработчиком и исполнителем которой является отдел культуры администрации района. Данная программа нацелена на
развитие отрасли в период 2014–2016 годов и включает четыре подпрограммы: «Наша библиотека»,
«Народное творчество», «Искусство» и «Обеспечение
условий реализации Программы».
Сегодня сфера культуры района объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия,
развитию библиотечного дела, художественного образования детей, традиционной народной культуры и самодеятельного творчества. 63 учреждения культуры и
искусства работают на территории района, среди них 20
культурно-досуговых учреждений (в том числе 11 в сель-

ской местности), 28 библиотек, 6 учреждений дополнительного образования детей, 9 музеев.
Основными задачами отрасли в этот период будет
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
и участию в культурной жизни, повышение качества и
доступности услуг в сфере предоставления дополнительного образования, создание благоприятных условий
устойчивого развития сфер культуры и искусства.

Диалог с властью
о земле

Всеволожский район назван в этом году лидером
по реализации закона «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».
Такая оценка прозвучала на видеоконференции,
которую губернатор региона Александр Дрозденко
провел с главами районных администраций в понедельник, 11 ноября.
Напомним, 105 областной закон вступил в силу в 2008
году. С этого времени на очередь во Всеволожском районе встали 3 306 человек. На текущий момент 505 из них
получили участки, в том числе 186 многодетных семей.
«Нам предстоит еще очень большая работа, чтобы обеспечить землёй всех, кому это положено по закону».
Полностью интервью Александра Соболенко читайте
на 2–3-й страницах.
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Пять лет назад в области
принят закон № 105 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области»,
который можно назвать «декретом о земле». Стал ли закон работать в полную силу?
Что сделано за прошедшие
годы? В чем проблемы? Эти
вопросы обсуждались с главой администрации Всеволожского района Александром
Соболенко и главой Агалатовского сельского поселения Владимиром Сидоренко
на Всеволожском телеканале
«АКАДО» 12 ноября. Сегодня
наша газета публикует отчет.
Корр. 11 ноября в рамках видеоконференции с участием губернатора Александра Дрозденко Всеволожский район был назван лидером по количеству
предоставленных в этом году участков.
Сколько семей в районе смогли получить
землю?
А.Н. Соболенко. Да, действительно, наш
район на сегодня занимает лидирующие позиции в области по реализации 105-го закона. Назову цифры. За пять лет в очередь
на получение земли встали 3 306 человек,
505 из них получили участки. Это результат
серьезной работы. В 2010 году, когда пришла наша команда в район, мы увидели, что
закон не работает, не было даже порядка
предоставления участков. По инициативе
администрации на районном совете было
принято положение о порядке распределения земельных участков во Всеволожском
районе по 105 областному закону, и мы фактически начали по этому закону работать.
Сложностей много: разные возможности у
поселений, разные категории земель, их инженерная обеспеченность, инфраструктура.
2800 заявлений пока еще не удовлетворены,
так что расслабляться рано. Перед нами задачи непростые, объёмные. Для сравнения
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Областной «декрет о земле».
скажу: в Бокситогорском районе подано всего 11 заявлений на получение земли по 105му закону.
Корр. Вы сказали, что возможности у
поселений разные. Как справляются муниципалитеты первого уровня с решением этой задачи?
А.Н. Соболенко. Мы сегодня приглашали в студию руководителей местных администраций, так как разговор серьезный,
который волнует большое число жителей.
Хотелось честно и объективно обсудить
проблему. Но руководители администраций города Всеволожска и деревни Новое
Девяткино, где у жителей много вопросов
по реализации этого закона, как видите, не
пришли. Реализация 105-го закона – это не
прихоть районной власти или поселения, это
требования законодательства, а значит, безусловно, подлежит исполнению, нравится
это кому-то или нет. В Агалатовском поселении, например, хоть они и позже стартовали,
и очередников у них немало, но сейчас имеют лучшие результаты.
Корр. Владимир Викторович, сколько
участков жители Агалатово уже получили
по 105-му закону?
В.В. Сидоренко. Общая очередь у нас
239 человек, из них 133 получили земельные
участки, в том числе 27 многодетных семей.
У нас осталось на очереди всего три таких
семьи, и то потому, что стали многодетными
только в этом году, но уже в декабре, думаю,
они тоже получат землю. У нас уже сформировано 25 участков на декабрьскую комиссию, так что это будет такой подарок жителям
перед Новым годом. И еще 14 молодых семей также получили участки. Понятно, что в
нашем поселении, как и во всех других, земли не хватает, но мы её изыскиваем, осознавая ответственность перед населением, и то,
что должны выполнять и областной закон, и
распоряжение Президента по многодетным
семьям.
Корр. Кто-то уже построил дом на этих
участках?
В.В. Сидоренко. Идет подготовка к строительству домов уже на многих участках,
хотя я не скажу, что все, кто получил участки,
сразу начали их осваивать. Но вот одна многодетная семья уже второй год живет в доме,
есть люди, которые начали строить, кто-то
уже заканчивает строительство. Конечно, не
у всех есть достаточно средств. И есть такие

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной улицами Советской, Культуры, Бибиковской и Школьной, как и предполагалось,
оказались весьма бурными. Первая попытка общественного обсуждения проекта состоялась 30 сентября с отрицательным результатом для застройщика и администрации МО «Город Всеволожск», а вторая, 11 ноября, только добавила претензий со
стороны жителей города – и к тем, кто заказывал проект, и к тем,
кто собирается его осуществлять.

Исполнительный дирек тор ООО
«Центр» (предприятие-застройщик) О.А.
Абрамов предположил, что выступление
главного архитектора ОАО «Ленгражданпроект» (организация-проектировщик)
М.В. Коок, человека значительно более
сведущего в технических вопросах, чем
он сам, сможет убедить жителей домов,
оказавшихся в зоне будущего строительства, в правильности принятых решений
и снимет ряд их претензий. Его ожидания не оправдались – на деле получилось
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с точностью «до наоборот».
Но вначале, уважаемый читатель, вспомним обстоятельства дела. Указанный участок, находящийся в частном секторе Всеволожска, был включен администрацией
города в программу развития застроенных
территорий. Там, рядом с шестнадцатью
индивидуальными домовладениями, уже
несколько десятилетий соседствует старый ветхий восьмиквартирный дом – некогда общежитие Ленинградской обойной
фабрики.
По условиям соглашения, заключенного
между администраций МО «Город Всеволожск» и ООО «Центр», застройщик расселяет жильцов этого дома – 16 человек
и строит на его месте многоквартирный.
Чтобы снести старое строение, жильцов
уже расселили в новые квартиры, и они
безмерно довольны тем, что им посчастливилось попасть в эту программу. Зато
недовольны владельцы тех самых частных
строений, которые вместо ожидаемого сноса старого муниципального дома получают
от городской власти в подарок шестнадцатиметровую многоэтажку. Ситуация, согласитесь, совсем не нова для Всеволожска

граждане, которые, получая землю, надеялись ее продать. Не хочу это комментировать сейчас, но скажу: не все, к сожалению,
пользуются правильно этим законом.
Корр. Денег хватает на инженерные
коммуникации?
В.В. Сидоренко. Мы с Александром Соболенко еще в 2010 году, понимая, что многодетные семьи – это не самая богатая часть
нашего общества, принимали совместное
решение о выделении отдельного земельного квартала, где было сформировано
22 земельных участка. Из них 20 получили
многодетные семьи. Мы совместно (поселение и район) еще тогда говорили, что будем
изыскивать возможности, как помочь с инженерными коммуникациями. Но вот в этом
году вышло Постановление губернатора, и
из областного бюджета поселениям дают
деньги на проектирование инженерной инфраструктуры. Мы одни из немногих получили на эти цели 3 млн. 300 тысяч рублей.
При готовом проекте Правительство области
также будет давать деньги и на реализацию
этого проекта. К сожалению, пока сейчас
подрядная организация на проектирование
не определена, но, думаю, что до середины
декабря мы, в соответствии с действующим
законодательством, её определим и в следующем году там уже будет инфженерная

инфраструктура, – это касается дорог, газа.
Корр. И электричества?
В.В. Сидоренко. С электричеством ситуация немного другая. Но я думаю, что Постановление президента, в котором говорится о
том, что за 550 рублей можно получить 15 кВ,
оно заработает и у нас.
Корр. Если говорить в целом о районе,
то кто должен отвечать за обеспечение
участков инфраструктурой, какие есть
вопросы и проблемы?
А.Н. Соболенко. Конечно, проблем много. Особенно там, где выделялись разрозненные участки: к одному, отдельно взятому,
участку вести всю инфраструктуру достаточно проблематично. Там, где несколько участков вместе, конечно, делать это выгоднее и
экономически обоснованно. Это касается и
дорожного покрытия, и линии электропередач, и газоснабжения. Поэтому здесь все зависит от инициативы руководителей поселений – ведь лучше их никто свою территорию
не знает.
Можно дать участок в чистом поле, на болоте и говорить: «Тяните провод, всего 6 км
– и все вам будет!» А можно дать участок с
минимальным расстоянием для подключения, где есть источники ресурсоснабжающих
организаций. При таком подходе будет оказана поселению и помощь области, которая

Вариации на тему

– в последний год мы то и дело пишем о застройке частного сектора многоквартирными высотными домами. В нашем райцентре
сформировалось устойчивое общественное мнение о строительном беспределе,
поддерживаемом городской администрацией. Претензии жителей к власти первого уровня сводятся к определенному кругу
тем, только с разными вариациями. Эти
вариации на тему «Многоэтажка в частном
секторе» звучали и 11 ноября.
На слушаниях во Всеволожском Доме
культуры присутствовали жители города,
представители администрации, глава муниципального образования Т.П. Зебоде,
депутаты городского совета А.Н. Потапов

и Е.В. Дмитриева. Противников застройки
поддерживала «тяжелая артиллерия» – несколько хорошо подготовленных юристов,
досконально изучивших ситуацию.
Кроме противников строительства и
его защитников в зале была замечена еще
одна категория лиц, более склонных к компромиссу, нежели к категоричным утверждениям. Они не возражают против строительства дома, но предлагают понизить
его высотность. Таким образом, и волки не
останутся голодными, и овцы особенно не
пострадают. За этой метафорой – простая
истина: и застройщик получит свою прибыль, и люди смогут жить спокойно в тихой
городской «заводи».
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Как он выполняется у нас?
выделила впервые в этом году 100 млн на эти
цели. Здесь вопрос компетентности и желания органов исполнительной власти поселения, которые занимаются формированием
земельных участков.
Район по действующему областному закону распределяет, ведет учет, контроль земель, но мы не можем формировать участки
самостоятельно в тех поселениях, где нам не
переданы на это полномочия. По этой причине проблемы возникли, в частности, по
городу Всеволожску, где такие полномочия
не переданы району. Не обладая информацией, мы вынуждены распределять те земельные участки, которые нам приходят от
поселения. В случае когда дело поручено недобросовестным исполнителям или налицо
некачественная подготовка документов, мы
сталкиваемся с такой ситуацией: приобретатель приходит для оформления кадастра
за свой счет, а тут выясняется, что имеет место наложение границ, что часть участка уже
в чьей-то собственности или захватывает
лесной фонд. И всё, человек просто не может поставить свой участок на кадастровый
учет. Это результат некачественной работы
отдельных исполнителей. Вот и получается,
что дали 20 участков, а распределили пять.
Не потому, что не хотим распределять оставшиеся, а потому что не имеем возможности
в таком виде давать землю, обрекать людей
на то, что они не смогут реализовать свое
право, построить там жилье. Я уверен, что
сегодня при нормальном подходе исполнительной власти в поселениях можно получить
любые технические условия,
Корр. Многие проблемы кроются в
отсутствии должного взаимодействия
между самоуправлением первого и второго уровня. Скажите, а кто в районе в
аутсайдерах?
А.Н. Соболенко. В Новом Девяткино и
Сертолово ни одного участка на сегодняшний день граждане не получили. Среди аутсайдеров и город Всеволожск, там всего
11 земельных участков предоставлено, но
очередь – 926 человек на получение земли.
Поэтому, конечно, цифра 11 никак не должна
устраивать ни городскую администрацию,
ни район. Также среди отстающих Мурино,
Морозовка, где по нескольку участков всего
предоставлено, а очередь по 72 человека и
ни о каком комплексном подходе речь здесь
не идет.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Коттеджный поселок во Всеволожском районе. Всем бы так жить...
Если судить по публикациям в прессе, то
мой коллега Серей Гармаш в своих интервью
говорит, что все хорошо со 105-м законом во
Всеволожске. Конечно, можно сколько угодно
говорить «сладко», но от этого слаще не станет. Я взял для примера почту за два дня – и
вот сразу письмо по 105-му закону от Долгополова Дениса Юрьевича, ул. Балашова. Человек встал на очередь, зарегистрировался,
ждет. Но ему не дают конкретных ответов в
администрации города о том, сколько участков планируется к распределению, где эти
участки, когда будут обеспечены инженерной
инфраструктурой, когда они будут переданы
в район. Он не понимает, сколько ему ждать,
если он в очереди 150-й. И теперь человек
адресует губернатору эти вопросы, на которые должны были дать ответ в администрации города.
Господин Майоров, глава Новодевяткинского поселения, например, ссылается, что у
него нет земли, мол, что мы к нему пристаем. Но если нет земли, на чем же вы строите
новые многоэтажные дома? Получается, для
жилищной застройки земля есть, а для выполнения указов президента и областного
законодательства – земли нет.
Корр. Пять лет действует закон.
Требует ли он, на ваш взгляд, дора-

ботки, изменений?
В.В. Сидоренко. Не совсем понятно,
что делать с инженерной обеспеченностью
участков, которые находятся далеко от существующих сетей. Люди хотят получить
участок, а когда доходит до реализации, начинаются вопросы: где дорога, где вода, где
свет? Четко в законе не прописано, кто это
должен обеспечивать. Если все взвалить на
плечи местных администраций, то денег элементарно не хватит. По многодетным семьям
губернатором принято решение, по остальным категориям граждан мы должны своими
силами все это делать. Понятно, что мы от
этого не открещиваемся и пытаемся помогать, но в данных условиях решить проблему
невозможно.
На мой взгляд, нужна еще и адресная помощь семьям в плане выделения денежных
средств на строительство. Ведь сроки строительства определены законом. Это изначально пять лет аренды, а потом срок можно
продлить еще на 5 лет. У каждого разные
планы на участки, но законодательство предоставляет 10 лет для строительства дома.
А.Н. Соболенко. На видеоконференции
по обсуждению закона губернатор поднял
вопрос о кредитовании строительства на
земле, выделенной по 105-му закону, чтобы

люди могли построить дом. Ведь в подавляющем большинстве участки получают малообеспеченные граждане, те, кто не может
самостоятельно улучшить свои жилищные
условия. Безусловно, такая помощь будет
социально важной.
Корр. По закону минимальный размер
земельного участка 10 соток. Были из-за
этого проблемы?
А.Н. Соболенко. По градостроительной
ситуации бывает такое, что, например, не получается в этом месте участок 10 соток, а 9,8
или 9,7. Но если это абсолютно нормальный
участок и человек готов его взять, почему бы
при письменном согласии ему не отдать эту
землю?
Корр. Как осуществляется контроль,
чтобы не было коррупционной составляющей в этом вопросе?
А.Н. Соболенко. У нас в открытом доступе и перечень заявителей, и список участков. Мы публикуем в обязательном порядке
все участки, которые предоставлены на рассмотрение. Когда мы только начинали в 2010
году, появилась инициативная группа по реализации 105-го закона на территории Всеволожского района. Они пришли в администрацию района, посмотрели, что мы делаем, и
выяснили, что мы ничего не скрываем, что у
нас все по-честному. Сейчас это наши активные помощники, они разъясняют людям, что
закон на территории района работает, участки предоставляются и это говорит о том, что
положительная динамика есть.
Что касается контрольных органов, что касается земельных отношений, то это на особом контроле и все эти моменты очень четко
и очень жестко отслеживаются. Поверьте,
нас не по одному разу проверяли.
Корр. Куда обращаться жителям, если
они хотят получить информацию о предоставлении участков, об условиях или
встать на очередь?
А.Н. Соболенко. Обращаться в администрацию Всеволожского района, в отдел по
работе с обращениями и делопроизводству,
образец заявления есть в здании Администрации. Или в многофункциональный центр,
находящийся в микрорайоне Южный города Всеволожска. Это тоже уполномоченная
структура, которая по административному
регламенту имеет право принимать заявления граждан.
ДЛЯ СПРАВКИ. В этом номере на шестой странице мы публикуем материал
о том, кто имеет право и каков порядок
бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков по
105-му областному закону.

«Многоэтажка в частном секторе»
Возражения противников строительства
понятны, и можно посочувствовать этим
людям, мнение которых при разработке
городской программы развития застроенных территорий не было учтено. Теперь им
приходится отстаивать свои ущемленные
права и в правительстве области, и в прокуратуре, и на митингах, и на публичных
слушаниях. И с привлечением юристов, которым работы на этом поле хватает сполна:
во-первых, есть претензии к разрешительным документам, во-вторых, проект планировки, мягко говоря, сыроват.
Серьезное замечание высказал депутат
Андрей Потапов. Администрация МО «Город Всеволожск», судя по всему, не поставила застройщика в известность, что советом депутатов не были приняты расчетные
показатели обеспеченности этой территории социальной и инженерной инфраструктурой, как того требует Градостроительный
кодекс.
Юрист, представляющий интересы горожан, перечислил ряд ошибок в проекте планировки территории. К примеру, нарушены
требования законодательства в отношении
парковочных мест для автомашин. Люди,
которые приобретут квартиры в новом
доме, сразу же столкнутся с дефицитом
мест для парковки, а размещение стоянок«спутников» в документе, представленном
на суд общественности, не обосновано.
При выполнении расчетов была также
занижена численность населения, так как
не учтены жители уже существующей застройки. Поскольку людей на этой террито-

рии будет проживать больше, чем предусмотрено проектом, потребуется внесение
корректив в разработку социальной инфраструктуры, которая рассчитывается исходя из численности населения. Речь идет,
главным образом, о детских образовательных учреждениях, а их поблизости пока нет
вообще.
Но если дошкольникам будет куда ходить – через пару-тройку лет в районе ул.
Пироговской будет построен детский сад,
то все школы находятся достаточно далеко.
И это обстоятельство очень удивило ведущего специалиста ООО «Ленгражданпроект», которая, оказывается, не знала, что
гимназия «Грэйс», внесенная в проект как
ближайшая общеобразовательная школа,
– это не государственное, а частное учебное заведение, причем даже не светской
направленности.
Никакой ясности не смогли внести застройщик и проектировщик в вопрос строительства очистных сооружений для ливневой канализации – вопрос, без сомнения,
очень важный для нашего города, где из-за
отсутствия собственной «ливнёвки» Всеволожские тепловые сети несут многомиллионные убытки.
Т.П. Зебоде считает, что это не единственная проблема общегородского
звучания, которая «аукнется» на данной
территории: возникнет и вопрос с теплоснабжением. Впрочем, в детали Татьяна
Петровна вникать не стала, считая, что это
компетенция главы администрации, который на слушания не пришел. Между тем

ему не мешало бы поинтересоваться мнением жителей и только после этого принимать окончательное решение о строительстве.
Хочется поддержать заключение главы
нашего муниципального образования: администрация города должна была лучше
подготовить территорию, которая подлежит застройке, тогда многих неточностей,
допущенных в ходе разработки проектной
документации, можно было бы избежать.
Вот один только пример: совершенно неожиданно, уже в ходе слушаний 11 ноября,
выяснилось, что проектировщик «залез»
на чужую территорию, запланировав строительство на участке, который с 2008 года
находится в частной собственности.
Но все перечисленные нарушения и недостатки – еще ягодки по сравнению с законностью полномочий самого заказчика
слушаний – ООО «Центр», который, как выяснилось, зарегистрирован по несуществующему адресу, что обычно выдает фирмуоднодневку. Впрочем, юрист городской
администрации П.В. Попова считает эту
организацию «нормальной», что подтверждается ее регистрацией в Росреестре. Исправить выявленное еще на предыдущих
слушаниях нарушение застройщик пообещал, но не смог. При подаче заявления в
налоговую инспекцию на переоформление юридического адреса выяснилось, что
происходит «рейдерский захват фирмы».
Неустановленные лица без ведома учредителей пытались сменить генерального
директора ООО «Центр». А пока следствие

и суд будут выяснять обстоятельства этого темного дела, «все регистрационные
действия по данному юрлицу приостановлены», – сказал исполнительный директор
организации-застройщика.
В настоящее время заинтересованная
общественность оспаривает законность
проведения открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта
и законность договора между администрацией МО «Город Всеволожск» и ООО
«Центр», доказывает в различных инстанциях – властных и надзорных – необходимость проверки документов на их соответствие Градостроительному кодексу. И
кое-каких результатов уже удалось добиться, о чем поставлена в известность комиссия по землепользованию и застройке администрации города.
Но главные вопросы все равно остаются.
Почему исполнительная власть Всеволожска согласилась на проект многоэтажного
дома в частном секторе, хотя логичней и
справедливей было бы остановиться на
малоэтажном строительстве? Почему не
рассматривался вопрос о продаже участков на данной территории под индивидуальное жилищное строительство? Ведь на
вырученные средства можно было купить
квартиры для жильцов старого дома, не
ущемляя при этом интересов других домовладельцев. И в том и в другом случае
можно было избежать социальной напряженности…
Соб. инф.
Фото Анастасии РИХТИКОВОЙ
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Давняя история
военного
характера
Арабо-израильский конфликт
имеет давнюю историю, он начался в 1948 году. Можно сказать, это была борьба за Суэцкий
канал между американским блоком и блоком стран-союзников
СССР. 6 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий
канал. Это привело к вторжению
британских, французских и израильских войск на Синайский
полуостров и к началу Суэцкой
войны 1956 года. Канал был частично разрушен, часть кораблей потоплена, судоходство
закрыто до 24 апреля 1957 года.
Во второй раз Суэцкий канал
был закрыт в 1967 году. Во время
шестидневной войны 1967 года
Израиль захватил Синайский
полуостров, примерно половину
Голанских высот (до этого принадлежавших Сирии), а также
западный берег реки Иордан и
сектор Газа. 10 июня 1967 года
СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем и
довёл до мировой общественности, что если Израиль не
прекратит боевые действия, то
Советский Союз примет меры
военного характера. В тот же
день израильские войска прекратили огонь. Уже через несколько дней после этого по
просьбе египетского правительства из Союза начались массированные переброски оружия,
снаряжения и инструкторов в
Египет.
Больше всего египетская армия нуждалась в современной
артиллерии и авиации. 1 июля
1967 года Египет начал так называемую «Войну на истощение»
(1967–1970). Она закончилась
без территориальных изменений. Следующая, четвёртая
арабо-израильская война началась 6 октября 1973 года. В тот
день израильтяне праздновали
Йом-Киппур («День искупления»
или «Судный день»). Знаменитая израильская разведка расслабилась и не догадалась, что
готовится война. Разведчики
решили, что на берегу Суэцкого
канала начались очередные учения египетской армии, которые
проводились часто.
В полдень египетская армия
атаковала израильские позиции.
Последовала мощная артподготовка – за несколько часов на
израильтян обрушились почти
100 тысяч снарядов. Затем египтяне приступили к форсированию Суэцкого канала. В первый
день их войска продвинулись на
15 километров вглубь Синайской
пустыни. Израильтяне понесли
большие потери.
В дальнейшем израильская
армия совершила «ответное
форсирование», и удача перешла на их сторону. 24 октября
советское руководство предупредило Израиль «о самых тяжёлых последствиях» в случае его
«агрессивных действий против
Египта и Сирии». Одновременно
Л. Брежнев послал телеграмму
Президенту США Р. Никсону. В
СССР была объявлена повышенная боеготовность семи дивизий воздушно-десантных войск.
В США была объявлена тревога
в ядерных силах. Мир находился
на грани мировой войны осенью
1973 года.
Израильские войска вынуждены были прекратить наступление. Результат оказался неутешительным: воюющие стороны

НАШИ ДАТЫ
В последнее время чрезвычайно популярны поездки в Египет. Туристам предлагаются маршруты в
Каир, к пирамидам в долине Гиза, в Долину царей в
Луксоре, к Храму фараонов в Абу-Симбеле. Но для
самих египтян очень большое значение имеет военная история. И русским туристам хочется также посоветовать: «Не забывайте, что на этой священной
земле пролилась кровь соотечественников, почти-
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те их память». На берегу Суэцкого канала (в ПортСаиде) стоит роскошный мемориал войне 1973 года.
Он посвящён в основном египтянам, но имелись в
виду и погибшие советские офицеры. Точное их количество не оглашается до сих пор. Но есть этому
живые свидетели, участники тех событий. Один из
них живёт среди нас. Это Юрий Викторович Осипов.
И о нём сегодня наш рассказ после предисловия.

Под тревожным небом Каира
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Юрий Викторович Осипов: тогда и сейчас
понесли значительные потери,
но израильтяне после войны
«Судного дня» остались хозяевами на Синайском полуострове.
Канал был тогда разминирован
силами ВМС США (в тралении
подходов Суэцкого залива участвовали корабли ВМФ СССР),
открыт для судоходства 5 июня
1975 года.
Только в 1979 году между
Египтом и Израилем был заключён ряд соглашений в обмен на
Синайский полуостров. Суэцким каналом сейчас руководит
египетская администрация, и он
является одним из основных источников дохода Египта…

«Аграрии»
в погонах…

Но вернёмся на несколько
лет назад. Операция по переброске советской группировки
войск имела кодовое название
«Кавказ». В условиях повышенной секретности была сформирована и направлена в Египет
18-я дивизия зенитно-ракетных
войск особого назначения (вооруженная комплексами С-125
«Печора», ЗСУ-23-4 «Шилка»,
ПЗРК «Стрела-2»), 135-й истребительный авиационный полк и
35-я отдельная истребительная
авиационная эскадрилья. Военные специалисты были снабжены легендой, что в одну из самых
влиятельных арабских стран они
едут как «специалисты по сельскому хозяйству». Личный состав
переодели из военной униформы в брюки, пиджаки и пальто.
Хотя для обеспечения безопасности транспортов в море их
постоянно конвоировал отряд
советских боевых кораблей.
В Средиземное море так же

были направлены советские
подлодки. Кроме того, в Египет
была откомандирована группа
наших лётчиков. В районах Каира, Александрии, Асуана и Суэца был развернут двадцать один
советский зенитно-ракетный дивизион с новейшим по тем временам вооружением. Погрузка и
разгрузка личного состава и боевой техники, а также все марши
для занятия стартовых позиций
зенитно-ракетных комплексов
проходили только в ночное время. Всего с 1967 по 1973 год в
Египте побывало несколько десятков тысяч советских военных.

Египетский «вояж»
Юрия Осипова

Кстати, участником этих событий был человек, которого
хорошо знают во Всеволожске.
Он с первого года заселения
нового микрорайона Южный
живёт в нашем городе. Сейчас
– председатель Совета ветеранов микрорайона Южный. Это
Юрий Викторович Осипов. Он
родился в Пензенской области,
окончил Саратовское высшее
командно-инженерное училище. В 1968 году был направлен
в ракетную бригаду, которая находилась возле железнодорожной станции Нижние Осельки.
Из Саратова вызвал сюда невесту, которая вскоре стала его
женой. Время, проведённое тогда во Всеволожском районе, он
вспоминает с большим теплом.
Служили солдаты по три года.
Но не было никакой дедовщины,
а люди были всё время заняты
учениями: батарейными, дивизионными, бригадными…
В 1972 году четырём офицерам (из которых Ю.В. Осипов

был самый младший) приказали
отправиться на переподготовку. Никто ни в его бригаде, ни в
штабе Ленинградского военного округа не знал, в какую страну их готовят. Знали только сотрудники Генерального штаба в
Москве, но до поры до времени
молчали. У Юрия Викторовича
в это время жена должна была
родить второго ребёнка, но ему
сказали, что это препятствием
для выполнения интернационального долга не считается.
Переподготовка проходила в
условиях, приближенных к тропическому климату. Для этих
целей как нельзя лучше подошёл полигон Ашулук в Астраханской области. Только после
Ашулука в Москве офицерам
объявили, что они направляются
в Египет. Перед ними была поставлена задача по укреплению
вооружённых сил в дружественной стране. Им сказали, что
они поедут на 6 месяцев. Юрий
Викторович отправлялся туда
в звании старшего лейтенанта.
Вернулся через 3 года в звании
капитана.
Вместе с ними за границу
были направлены ещё 12 офицеров, которых забросили в
Чили. Позже Ю.В. Осипов узнал,
что все они погибли во время
путча 11 сентября 1973 года.

Они говорили
по-арабски

Его бригада должна была «с
нуля» обосновываться на окраине Каира. В первую очередь
в пустыне на месте дислокации будущей бригады построили мечеть. Советских военных
переодели в форму египетской
армии, хотя жить им разреши-

ли отдельно от местных. Местные – это старшие лейтенанты,
капитаны, которые перед этим
успели закончить колледжи –
кто в Англии, кто во Франции.
Они имели хорошую военную
подготовку, тем не менее решили обучаться ещё и у советских
офицеров. К русским местные
относились очень хорошо – в
Египте вообще звание офицера считается очень престижным
и окружено почётом. В первый
год у Ю.В. Осипова был личный переводчик, на второй год
он сам заговорил по-арабски.
Наши представители практически не были ограничены в перемещениях по стране. Свободно
гуляли по Каиру, как будто они
бойцы местной армии. Кстати, сейчас в Каире проживает
18 миллионов человек, а тогда
было около 8 миллионов. Советские офицеры выезжали на
экскурсии и за пределы Каира: отдыхали на берегах Нила,
посещали мечети, церкви, кинотеатры, рестораны. Домой
направляли письма на адрес полевой почты, но, когда началась
война, любая связь прекратилась. Ни жена, ни мама долго не
знали, жив ли Осипов. Потом,
когда с Советским Союзом был
налажен воздушный мост, изредка можно было передавать
конвертик с теми ребятами, которые ездили получать военную
технику. Только так родные узнавали, что он жив.
Как только началась «Война
Судного дня», советских офицеров пригласил к себе командующий артиллерией египетской
армии. Он предложил им принять участие в боях. Артиллеристы ответили, что сами не могут
принять такое решение без указания советского правительства. Командующий ответил: «Я
вас понял». И уже через 4 часа
их пригласили в советское посольство, где посол В. Виноградов объявил, что, по решению
советского правительства, они
должны будут принять участие
в боевых действиях. Это случилось 6 октября 1973 года, ровно
40 лет назад.

О их подвигах
молчали

Особенность местности состояла в том, что Синайская пустыня, в отличие, например, от
Сахары, – каменистая. Если в
Сахаре есть песчаные барханы,
куда военному человеку худобедно можно спрятаться, то на
«щебёнке» Синайской пустыни в
случае обстрела не спрячешься
никуда. Однажды артиллеристам
сообщили, что на их позицию
летят израильские истребители
Ф-4 («Фантомы»). Решили срочно
поменять позиции. Но не успели.
Отделение, где был Ю.В. Осипов,
проскочило, а следующее отделение, которое шло за ним всего
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Современники героев
не забывают
Познакомилась я с этим человеком в 1967 году, накануне празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которую сегодня называют большевистским переворотом. Меняются времена, меняется отношение к
прошлому, учитываются ошибки и просчёты, но остаются люди, для которых Родина всегда с большой буквы, они полны любви к ней, к её многонациональному
народу, и, когда грянул грозовой 41-й год, началась Великая Отечественная война, они встали на защиту Родины-Матери и защитили её, водрузив победное знамя над поверженным Рейхстагом – гнездом фашизма. Мой рассказ – о скромном
труженике, интеллигентном жителе Всеволожского района – Герое Советского
Союза Григории Ивановиче Тарасове. Нынче в посёлке Кузьмоловский отметили
столетие со дня рождения этого замечательного человека.
в нескольких метрах, попало под
обстрел. Загорелась машина,
там было 9 человек. Да, погибали наши ребята. Совершали они
и геройские поступки, достойные
высокой награды. Но о них на родине приказано было молчать.
Юрию Викторовичу везло – он
получил только небольшое ранение.
В другой раз солдаты двигались по пустыне по направлению
к Каиру. Вдруг на них развернулись три пикирующих бомбардировщика, летевших на свой аэродром после бомбёжки Каира. Как
уже упоминалось, спрятаться в
пустыне негде. На полотне «щебёнки» – как на голой скатерти.
Шансов выжить у наших ребят
не было. Они залегли, бомбардировщики стали пикировать на
них. Совсем рядом что-то упало,
но не взорвалось. Оказалось, что
у еврейского лётчика закончился боезапас, и он от бессильной
злобы сбросил свой подвесной
бак.
После войны военных специалистов долго держали в Египте. В
это время супруга Юрия Осипова
уже проживала в ведомственной
квартире в Осельках. В 1975 году
офицерским жёнам разрешили
приехать в Египет. К Юрию Викторовичу на 8 месяцев прибыла
жена с двумя детьми. Так в Египте он впервые увидел свою дочь,
которой было 2 года. А вообще у
него сейчас трое детей – две дочери и сын.
Наших храбрых бойцов не наградили за участие в военных
действиях. Как будто в Египте их
не было вообще. В СССР им приказали молчать о том, что они воевали (но многим из них помогли сделать хорошую служебную
карьеру). Только после вывода
войск из Афганистана, когда
официально было введено звание ветерана боевых действий,
об их участии в международной
битве за Суэцкий канал стали говорить вслух. Тем не менее Юрий
Викторович любит Египет. Остро
воспринимает все новости из
этой страны. Считает её одной из
самых красивых стран мира.

Достойное
продолжение
офицерской
судьбы

А жизнь на Родине пошла своим чередом. В 1976 году Юрия
Викторовича Осипова направили на учёбу в Артиллерийскую
академию. Потом он защитил
диссертацию по редкой специализации – эргономике (это наука о взаимодействии человека
и машины, о приспособлении
рабочих мест и предметов тру-

да для наиболее безопасного и
эффективного труда работника
исходя из физических и психических особенностей человеческого организма). После этого Ю. В.
Осипов был назначен начальником кафедры в Михайловской военной артиллерийской академии.
В то время проживал в СанктПетербурге. В 1995 году вышел
в отставку в звании полковника и
получил квартиру в только что отстроенном микрорайоне Южный.
Когда семья туда переехала, то
узнала, что школа в микрорайоне работать не будет, так как
«не хватает местных учителей».
С участием полковника Осипова и других военных в отставке образовалась инициативная
группа, которая достучалась до
правительства области и добилась, чтобы школа открыла двери
к 1 сентября. По сути дела так,
«по-домашнему», был сформирован Комитет самоуправления
микрорайона Южный. История
со школой нашумела на весь Северо-Запад, но позже у Комитета
самоуправления появилось ещё
много громких дел. Например, с
участием активистов добились
запрета строительства алюминиевого завода.
Они проводят и другие акции,
направленные на сохранение
природы и экологической безопасности в городе.
В 1995 году Юрий Викторович
Осипов вошёл в правительство
Ленинградской области и 12 лет
работал заместителем начальника мобилизационного отдела
при губернаторе Ленинградской
области. После этого перешёл на
работу в ЖКХ микрорайона Южный, где трудится до сих пор. С
1997 года он является не только
активным членом Комитета самоуправления, но и председателем
Совета ветеранов войны и труда,
правоохранительных органов,
проживающих в микрорайоне.
В Совете сейчас числится 580
человек. Ветеранов касается всё:
состояние дорог, работа местных
школ, тарифы ЖКХ. К 2015 году
они планируют организовать в
Южном строительство памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Это будет дань
памяти всем ветеранам боевых
действий: и тем, кто воевал с фашистами, и тем, кто по приказу
Родины участвовал в боях с нарушителями мирного покоя в Афганистане, в Чечне, в Сирии, в Анголе, во Вьетнаме, в Египте. Они
выполнили свой долг достойно и
заслужили наше уважение.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Юрия Осипова.
Копии фотографий выполнены Антоном ЛЯПИНЫМ

Родился Григорий Иванович
25 января 1913 года недалеко от
нынешнего Волгограда. Увела
молодого Тарасова судьба аж в
Ашхабадскую железнодорожную
школу. Окончил её и работал мастером, начальником эксплуатационного отдела Ашхабадской
железной дороги. Пришло время, и в 1935 году призвали Тарасова в Красную армию. Служил
до 1937 года, вернулся на свою
прежнюю работу. В тревожное
предвоенное время по комсомольскому набору поступил в
Орловское пехотное училище,
окончил его в 1942 году, и с июня
этого года – Тарасов на фронте.
В 1967 году шёл популярный фильм «Весна на Одере» –
он всколыхнул воспоминания
солдата.
Та весна на Одере для Тарасова началась еще в январе, когда
стрелковые подразделения, посаженные на автомашины, танки,
самоходные установки и бронетранспортеры, получили задачу
продолжать наступление, не отрываясь от танковых соединений.
Надолго запомнился Григорию Ивановичу польский городок
Ракув. Последние приготовления
к переправе. Каждый боец батальона четко знает свою задачу.
Батальон гвардии капитана
Григория Тарасова одним из первых в своём стрелковом полку 26
января 1945 года в районе населённого пункта Тарксдорф, через
местечко Лагув, что в районе города Штейнау, вышел на берег
Одера.
Река. Водная преграда. Ледяное крошево и шквальный огонь
врага. Но надо, во что бы то ни
стало надо захватить плацдарм
на западном берегу.
Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
И батальон гвардии капитана
Тарасова форсирует знаменитую
вражескую преграду и овладевает плацдармом.
За мужество и отвагу, проявленные в бою за овладение плацдармом на левом берегу Одера,
весь состав батальона был награжден правительственными
наградами. Командир батальона
Тарасов, комроты Суров, командир пулеметного расчета Сокол,
командир стрелкового отделения
Ерин были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
А потом была Злата Прага и весенние радостные дни
победы. И еще почти полтора
десятилетия служил в Советской Армии Герой Советского
Союза Григорий Иванович Тарасов. А когда ушел в запас и

приехал в Ленинград – обратился в райком партии:
– Хочу работать.
– Узкое место у нас – торговля. Возьмётесь?
– Да ведь я покупателем в магазине и то редко бываю.
– Зато опыт работы с людьми
большой. Подучитесь. Сможете.
Нам так нужны люди!
– Раз надо, – согласен.

нии того легендарного Парада
Победы.
Взяла на себя смелость
привести фрагмент из этой
записи.
«Ранним утром 5 июня 1945
года наш поезд остановился на
Киевском вокзале Москвы. Сводный полк 1-го Украинского фронта был размещен в Лефортово
на территории казарм военного
училища имени Верховного Совета РСФСР. Численность полка
была 1000 человек.
Трофейные знамена разгромленных гитлеровских частей и
соединений находились в нашем
сводном полку 1-го Украинского
фронта. Вначале их было 416, но
их все время подвозили и подвозили.
Начальником штаба 1-го Украинского фронта генералом армии
И. Е. Петровым были отобраны из
общего числа трофейных знамен
200 штук для бросания их победителями к подножию Мавзолея
В. И. Ленина. Среди них был и
штандарт Гитлера.
Зам. Верховного Главнокомандующего Советскими Вооруженными Силами трижды Герой Советского Союза Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков с
командующими войск фронтов
провел генеральный смотр войск

И стал коммунист Тарасов изучать непростое торговое дело.
Но память ветерана Великой
Отечественной всё возвращала
его в свою военную молодость.
Так и Григорий Иванович вспоминал и Одер, и Злату Прагу, и, конечно, Победный Парад 24 июня
1945 года, когда к подножию
Мавзолея были брошены вражеские знамёна.
Недавно нашла в Интернете
запись, сделанную земляком
Григория Ивановича Тарасова, старшим прапорщиком,
выпускником университета
Николаем Сергеевичем Жуковым, со слов Героя Советского
Союза Тарасова, рассказавшего о подготовке и проведе-

и готовность их к Параду Победы.
Состоялся Парад Победы 24
июня 1945 года.
На следующий день в Большом Кремлевском дворце был
прием в честь участников Парада. «Первый тост был провозглашен за бойцов и командиров
Красной Армии и ВМФ и за тех,
кто погиб за победу».
Думаю, что моя небольшая зарисовка о Герое Советского Союза Григории Ивановиче Тарасове
к столетию со дня его рождения
дополнит серию очерков в вашей
газете о замечательных земляках, чей героизм навечно вписан
в ратную историю страны.
Клара АНИКИНА,
член Союза журналистов
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Если вы хотите получить землю...
Кто имеет право и каков порядок бесплатного предоставления
в собственность гражданам земельных участков?
О реализации областного закона № 105-ОЗ на территории Всеволожского муниципального района.
В соответствии с п. 2 ст. 28 Земельного
кодекса РФ предоставление земельных
участков в собственность граждан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных ЗК
РФ, федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Согласно указанной норме федерального закона на уровне субъекта
принят областной закон № 105-ОЗ от
14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС на территории
Ленинградской области».
Данный областной закон устанавливает случаи бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков, расположенных на
территории Ленинградской области, из
земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для
осуществления индивидуального жилищного строительства, а именно:
«Земельные участки для ИЖС в границах населенных пунктов муниципальных
образований, в которых предусмотрено
индивидуальное жилищное строительство, бесплатно предоставляются не
получавшим на территории ЛО, безвозмездно в собственность, пожизненное наследуемое владение или постоянное бессрочное пользование земельные участки
для ИЖС, личного подсобного хозяйства
(с правом возведения жилого дома) или
дачного строительства (с правом возведения жилого строения или жилого дома):
1. Гражданам РФ, состоящим на учете
в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 ЖК РФ,
постоянно проживающим на территории
Ленинградской области не менее пяти
лет.
2. Гражданам РФ, являющимся членами многодетных семей, учтенных в регистре многодетных семей Ленинградской
области в порядке, предусмотренном областным законодательством, при условии
проживания родителей (одного из родителей) на территории Ленинградской области не менее пяти лет.
Данное условие постоянного проживания на территории ЛО в течение пяти
лет не распространяется на граждан РФ,
являющихся членами многодетных семей, учтенных в регистре многодетных
семей Ленинградской области, подавших
заявление о предоставлении земельного участка до вступления в силу Закона
Ленинградской области от 19.02.2013
№ 8-оз. о внесении изменений в закон
№ 105-ОЗ.
3. Молодым специалистам, под которыми понимаются граждане РФ в возрасте не старше 35 лет, имеющие законченное высшее (среднее, начальное)
профессиональное образование, либо
учащиеся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, работающим в соответствии
с полученной квалификацией по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, заключенному на срок
не менее пяти лет, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Ленинградской области, состоящим на
учете в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по
основаниям, предусмотренным статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, на уровне субъекта
РФ закреплены три категории граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков
для целей ИЖС при соблюдении указанных выше условий.
Стоит отметить, в первоочередном
порядке земельные участки в рамках реализации областного закона предоставляются гражданам, являющимся членами
многодетных семей.
Земельные участки предоставляются в
собственность граждан в соответствии с
областным законом однократно.
В случае отказа гражданина от предложенного ему земельного участка,
предоставляемого в соответствии с областным законом, указанный земельный
участок предлагается следующему по
очереди гражданину, претендующему на
его получение.
Гражданам, обладающим правом на
бесплатное предоставление земельных
участков в собственность, земельные
участки в границах населенных пунктов
муниципальных образований ЛО изначально предоставляются на период строительства индивидуального жилого дома
в аренду на пять лет.
Суммарный срок аренды земельного
участка с учетом продления аренды не
может превышать десяти лет.
Лишь после завершения строительства и государственной регистрации права собственности жилой дом в установленном действующим законодательством
порядке граждане имеют право бесплатно приобрести земельный участок в собственность.
Гражданам, указанным в областном
законе, проживающим на территории
поселения, входящего в состав муниципального района, земельные участки для
индивидуального жилищного строительства предоставляются в границах населенных пунктов соответствующего
поселения.
При условии наличия в границах населенных пунктов поселения, входящего в
состав муниципального района, земельных участков, предоставляемых в соответствии с областным законом, и при
условии отсутствия имеющих право на
получение указанных земельных участков
граждан, проживающих на территории
данного поселения, земельные участки
для индивидуального жилищного строительства предоставляются гражданам,
проживающим на территории других
поселений соответствующего муниципального района.
Областным законом установлены пре-

дельные размеры земельных участков,
предоставляемых бесплатно гражданам
для ИЖС:
минимальный размер – 0,10 га;
максимальный размер – 0,25 га.
В соответствии с областным законом
порядок бесплатного предоставления в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства из земель, находящихся
в муниципальной собственности, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена, определяется
органами местного самоуправления Ленинградской области.
Решением совета депутатов МО «ВМР»
ЛО № 44 от 17.06.2010 г. утверждено Положение о порядке бесплатного предоставления гражданам участков для ИЖС
на территории Всеволожского района, в
соответствии с которым:
«Земельные участки предоставляются
исключительно в целях строительства индивидуального жилого дома гражданам
сроком на пять лет, который может быть
продлен таким образом, чтобы общий
срок действия договора составлял не более десяти лет. Договор прекращает свое
действие по окончании указанного срока
и не может считаться возобновленным на
тех же условиях на неопределенный срок.
Земельный участок для ИЖС, предоставленный в аренду, должен быть:
– свободен от прав третьих лиц;
– относиться к категории земель населенных пунктов, находиться в границах
населенных пунктов Всеволожского муниципального района, в которых предусмотрено индивидуальное жилищное строительство;
– иметь площадь не менее установленной областным законом.
Права и обязанности арендатора по
договору аренды земельного участка на
период строительства индивидуального
жилого дома с последующим бесплатным
приобретением в собственность земельного участка не могут быть переданы третьим лицам.
Право арендатора на бесплатное приобретение земельного участка в собственность возникает после завершения
строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством, и государственной регистрации
права собственности на индивидуальный
жилой дом до истечения срока действия
договора аренды земельного участка.
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность граждан в
соответствии с настоящим положением

однократно.
Предоставление земельного участка
гражданам бесплатно в собственность
является основанием для снятия гражданина с учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Указанным Положением конкретизирован порядок подачи и приема
заявлений от граждан, а также непосредственно процедура рассмотрения данных заявлений коллегиальным
органом (комиссией), созданным при
администрации района.
Администрация района осуществляет
формирование перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан для ИЖС.
В целях формирования данного перечня земельных участков, администрация
района запрашивает в администрациях
поселений Всеволожского муниципального района информацию о наличии земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан.
Администрации поселений Всеволожского муниципального района направляют в администрацию Всеволожского
муниципального района информацию о
земельных участках, отвечающих требованиям Положения, сформированных и
поставленных на кадастровый учет, предназначенных для предоставления гражданам для ИЖС.
В указанный перечень могут быть
включены также не сформированные и
не поставленные на кадастровый учет земельные участки, предназначенные для
предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства
при согласии заявителя на финансирование работ по формированию земельного
участка и постановке его на кадастровый
учет.
Сформированный перечень земельных
участков, предназначенных для предоставления в аренду на период строительства индивидуального жилого дома с последующим предоставлением бесплатно
в собственность граждан, в который
включаются все имеющиеся земельные
участки, предназначенные для указанных
целей, подлежит обязательному официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Заявления граждан рассматриваются
на заседаниях комиссии по мере формирования перечня земельных участков.
На заседании комиссии заявителям предлагаются на выбор земельные
участки из сформированного перечня земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан.
Заявитель вправе принять на себя
расходы по формированию земельного
участка и постановки его на кадастровый
учет, если его выбор был сделан в отношении участка, не сформированного и не
поставленного на кадастровый учет.
В случае троекратного отказа заявителя от предложенных земельных участков
документы и заявление о предоставлении земельного участка возвращаются
заявителю, в реестре делается запись
об исключении из реестра. Возврат заявления по данному основанию не препятствует повторной подаче заявителем
документов в установленном настоящим
Положением порядке. Указанные земельные участки предлагаются следующему
по очереди гражданину, претендующему
на их получение.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Правовая помощь детям

2) информация о работе Школы подготовки и сопровождения приемных и замещающих семей;
3) информирование приемных и замещающих родителей о мерах социальной
поддержки.
90-789 – МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Перечень вопросов:
1) перечень услуг, оказываемых детяминвалидам на отделении дневного пребывания;
2) предоставление транспорта детяминвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья (социальное
такси);
3) консультирование по вопросу трудоустройства многодетных матерей и матерей с детьми-инвалидами;
4) информирование о деятельности
клубов «Молодая семья», «От семьи к семье»;
5) информирование родителей о видах
помощи семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

20 ноября 2013 года с 12.00 до 14.00 в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям состоится «горячая линия» по вопросам правовой защиты детей с участием специалистов органов образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, занятости населения, полиции.
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
23-624 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Перечень вопросов:
1) о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних;
2) трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
3) трудоустройство родителей, имеющих несовершеннолетних детей;
4) как не стать жертвой преступления;
5) права детей на образование;
6) об уголовной и административной

ответственности детей и их родителей,
совершивших преступление или административное правонарушение.
90-832 – Комитет по социальным
вопросам
Перечень вопросов:
1) информирование семей с несовершеннолетними детьми, в том числе с
детьми-инвалидами, находящихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении адресной социальной помощи в виде:
единовременной денежной помощи,
канцелярских принадлежностей к
учебному году,
новогодних подарков.
2) информация о предоставлении бес-
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платных путевок в детские оздоровительные лагеря детям-инвалидам, часто болеющим детям, детям с ограниченными
возможностями и детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на летний и осенне-зимний период в целях оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних.
29-087, 21-196 – Отдел опеки и попечительства
Перечень вопросов:
1) информирование граждан об обстоятельствах, при которых над несовершеннолетними либо недееспособными
гражданами устанавливается опека (попечительство);

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ

на регулярных автобусных маршрутах, проходящих по территории
Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии с Постановлением правительства Ленинградской области от 23 декабря 2005 года № 333 в
автомобильном пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения предоставлен проезд по единым социальным проездным билетам следующим категориям граждан:
– лицам, получающим ежемесячную денежную выплату
из федерального бюджета;
– лицам, получающим ежемесячную денежную выплату
из областного бюджета;
– лицам (не более одного), сопровождающим инвалидов I и II группы, и детей-инвалидов;
– пенсионерам.
Во Всеволожском районе Ленинградской области вышеперечисленные категории граждан могут воспользоваться льготным проездом по ЕСПБ на следующих регулярных автобусных маршрутах, заказчиком на которые
выступает Администрация Ленинградской области и органы местного самоуправления:
Номер
Начальный и конечный Наименование
№ п/п маршрута
пункты маршрута
перевозчика
дер. Лехтуси – ст. м. «Пр. ООО «АТП Барс
1
205
Просвещения», СПб
2»
Токсово
–
ст.
м.
«Пр.
Про2
413
ОАО «ЛОПАТ»
свещения», СПб
Озерки
–
ст.
м.
«Ладож3
429
ООО «НИККОС»
ская», СПб
п.
Черная
речка
–
ст.
м
«Пр.
4
434
ООО «ПТК»
Просвещения», СПб
5
439
41 км – ст. м. «Парнас», СПб ООО «ПТК»
п. Юкки – ст. м. «Пр. Про- ОАО «ЛОПАТ»
6
441
свещения», СПб
г. Сертолово-2 – ст. м «Пр. ОАО «Сертолов7
444
Просвещения», СПб
ское АТП»
ОАО
«Сертолов8
447
Агалатово – СПб Песочное
ское АТП»
Невская Дубровка – ст. м. ООО «НИККОС»
9
453
«Ладожская», СПб
пос. Углово – ст. м. «Ладож- ООО «АВТОАЛ10
462
ская», СПб
ДИС»
пос.
Павлово
–
ст.
м.
«Ды11
492
ООО «НИККОС»
бенко», СПб
пос. им. Морозова – ст. м. ООО «ФРОСТ»
12
511
«Дыбенко», СПб
г. Всеволожск – ст. м. «Ла- ООО «АВТОАЛ13
531
дожская», СПб
ДИС»
пос. Воейково – ст. м. «Ла- ООО «НИККОС»
14
532
дожская», СПб
Разметелево – ст. м. «Ла- ООО «НИККОС»
15
533
дожская, СПб

Номер
Начальный и конечный
№ п/п маршрута
пункты маршрута
г.
Сертолово
– ст. м. «Пр.
16
555а
Просвещения», СПб
г. Сертолово – ЦНИРИ, п.
17
671
Песочный СПб
г. Сертолово – ст. м. «Озер18
673
ки», СПб
п. Черная речка – ОКБ, пр.
19
676
Луначарского, СПб
пос. Лесное – ст.м. «Пр.
20
690
Просвещения», СПб
д.
Большие Пороги – ст. м.
21
692
«Ломоносовская», СПб
Пл. Всеволожская – мкр.
22
4
Южный
Пл. Всеволожская – пл.
23
5
Всеволожская (круговой)
Пл. Всеволожская – ЦРБ –
24
6
Мельничный Ручей
Пл. Всеволожская – ул.
25
7
Приютино
26
8
пл. Всеволожск – промзона
пл. Всеволожская – Мель27
9
ничный Ручей
Пл. Всеволожская – мкр
28
10
Сельхозколледж
ст. м. «Девяткино» – з-д
29
562
Турбоатомгаз
ст. м. «Девяткино» – пос.
30
563
Лаврики
ст. Ваганово – пос. Вагано31
605
во 2
пос. Грибное – ст. Борисова
32
606
Грива
пос. им. Морозова – пос.
33
608
им. Морозова
ст. м. «Девяткино» – ул.
34
619а
Оборонная
35

491

Агалатово – Токсово

36

512

37

534

38

601

39

601а

пос. им. Морозова – Всеволожск
пос. Павлово – Пороховые
СПб
г. Всеволожск – пос. Углово
г. Всеволожск – пос. Романовка
г. Всеволожск – дер. Коккорево
г. Всеволожск – пос. Рахья
г. Всеволожск – пос. Красная Звезда
г. Всеволожск – пос. Дубровка
г. Всеволожск – дер. Лепсари
пос. им. Морозова – пос.
Ваганово
ж/д ст. Грузино – Лемболовская твердыня
ж/д ст. Васкелово – с-во
«Альбатрос»
ж/д ст. Грузино – пос. Гарболово
ж/д ст. Грузино – д. Матокса

40

602

41

602а

42

603

43

604

44

607

45

609

46

610

47

611

48

612

49

613

Наименование
перевозчика
ОАО «Сертоловское АТП»
ОАО «Сертоловское АТП»
ОАО «Сертоловское АТП»
ОАО «Сертоловское АТП»
ООО «Экспрессавто»
ОАО «ЛОПАТ»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ООО «АВАС»
ОАО «Третий
парк»
МПТ «Грузино»
ООО «ФРОСТ»
ООО «ФРОСТ»
ООО «ФРОСТ»
МПТ «Грузино»
ООО «Экспрессавто»
ООО «ФРОСТ»
ООО «НИККОС»
ООО «АВАС»

Номер
Начальный и конечный
№ п/п маршрута
пункты маршрута
ж/д ст. Грузино – п. Завод50
614
ской
ж/д ст. Васкелово – с-во
51
615
«Троицкое урочище»
ж/д ст. Грузино – п.
52
616
Н.Осельки
ж/ст. Грузино – ст. Васке53
617
лово
пос. Гарболово – ст. м. «Де54
619
вяткино»
ж/д ст. Грузино – сад-во
55
620
«Пески» (сез.)
сад-во «Восход» – ст. м.
56
621
«Девяткино»
г. Всеволожск – п. Гарбо57
622
лово
г. Сертолово – г. Всево58
625
ложск
ст. м. «Девяткино» – дер.
59
627
Сярьги
ст.м. «Девяткино» – сад-во
60
691
«С. Наркома»

Наименование
перевозчика
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»
ООО «ПТК»
МПТ «Грузино»
ООО «ПТК»
ООО «Экспрессавто»
ООО «ПТК»

Также в соответствии с Соглашением по перевозке
пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области
от 29 декабря 2012 года № 70-пс предоставлено право
льготного проезда на автобусных маршрутах, заказчиком
на которые выступает Администрация Санкт-Петербурга,
следующим категориям граждан – жителей Ленинградской области:
– лицам, получающим ежемесячную денежную выплату
из федерального бюджета;
– лицам, получающим ежемесячную денежную выплату
из областного бюджета;
– лицам (не более одного), сопровождающим инвалидов I и II группы, и детей-инвалидов;
– лицам, проживающим на территории Ленинградской
области, получающим трудовую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством.
Номер Начальный и конечный пункты маршрута
№ п/п маршрута

ООО «АВАС»

1

99

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой» –
пос. Бугры

ООО «АВАС»

2

433

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой» –
пос. Агалатово

3

435

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой» –
пос. Елизаветинка

4

436

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой» –
дер. Керро

5

476

Станция метро «Ломоносовская» – пос. им.
Свердлова

6

485

Станция метро «Улица Дыбенко» – Садоводство «Северная Самарка» (через пос. Разметелево)

7

555

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой»
– 45-й км автомобильной дороги «СанктПетербург – Парголово –Огоньки»

8

567

Автобусная станция «Ул. Жени Егоровой» –
пос. Елизаветинка

ООО «АВАС»
ООО «АВТОАЛДИС»
ООО «АВТОАЛДИС»
ООО «АВАС»
ООО «ФРОСТ»
МПТ «Грузино»
ООО «Экспрессавто»
МПТ «Грузино»
МПТ «Грузино»

8

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вас уволили, и вы судитесь…
Разъяснение действующего законодательства

Срок исковой давности для обращения в
суд за разрешением трудового спора о восстановлении на работе.
За последнее время участились обращения
граждан в суд с требованиями о восстановлении на работе с нарушением предусмотренного
законом срока для подачи искового заявления.
Предусмотренный частью 1 статьи 392 Трудового кодекса РФ месячный срок для обращения
в суд по спорам об увольнении, как неоднократно указывал Конституционный суд Российской
Федерации, выступает в качестве одного из необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений; сам по себе этот срок не
может быть признан неразумным и несоразмерным, поскольку направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав
работника, включая право на труд, в случае незаконного расторжения трудового договора по
инициативе работодателя и является достаточным для обращения в суд.
Связывая начало течения месячного срока
исковой давности для обжалования увольнения с работы не с днем, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права,
а с днем вручения работнику копии приказа об
увольнении либо с днем выдачи трудовой книжки, законодатель исходил из того, что работник
именно в этот день узнает о возможном нарушении своих трудовых прав и что своевременность обращения в суд за разрешением спора
об увольнении зависит от его волеизъявления.
Лицам, не реализовавшим свое право на обращение в суд в срок, установленный ч. 1 ст. 392 ТК
РФ, по уважительным причинам, предоставляется возможность его восстановить в судебном
порядке.
В п. 5 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» приведены в
качестве уважительных причин пропуска срока
обращения в суд те обстоятельства, которые
могут расцениваться в качестве препятствовавших работнику своевременно обратиться в суд
с иском за разрешением индивидуального трудового спора, к коим отнесены: болезнь истца,
нахождение в командировке, невозможность
обращения в суд вследствие непреодолимой
силы, необходимость ухода за тяжело больным
членом семьи. Следует отметить, что суды, как
правило, не признают избрание работником

иного способа защиты нарушенных трудовых
прав (например, обращение в государственную
инспекцию труда, в прокуратуру и ожидание ответов на поданные обращения) в качестве уважительности причины пропуска срока обращения в суд с иском о восстановлении на работе.
Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе восстановить этот срок, или
установив, что срок обращения в суд пропущен
без уважительных причин, отказать в иске именно по этому основанию без исследования иных
фактических обстоятельств по делу.
Права индивидуала на территории садоводства
В самый разгар летнего сезона садоводы
были озабочены не только урожайностью плодов. Многие из них, ведущих свое хозяйство
на территории садоводческого товарищества
индивидуально, сталкиваются с необходимостью пользоваться объектами инфраструктуры
садоводства. Данные вопросы урегулированы
действующим Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ от
15.04.1998 года, с последующими изменениями и дополнениями, в том числе внесенными
Постановлением Конституционного суда РФ
от 14.08.2008 № 7-П (далее Закон). В статье 1
данного Закона указано, что имущество общего пользования – это имущество (в том числе
земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого некоммерческого объединения потребностей
его членов в проходе, проезде, водоотведении,
водоснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных
потребностей (дороги, водонапорные башни,
общие ворота и заборы, котельные, детские и
спортивные площадки, площадки для сбора
мусора, противопожарные сооружения и тому
подобное).
Граждане вправе вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, но на территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования должны за плату на условиях договоров, заключенных с таким объединением
в письменной форме в порядке, определенном
общим собранием членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения.

В случае неуплаты установленных договорами взносов на основании решения правления
такого объединения либо общего собрания его
членов такие граждане лишаются права пользоваться объектами инфраструктуры и другим
имуществом общего пользования, а неплатежи
взыскиваются в судебном порядке.
Размер платы за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения для
граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном
порядке, при условии внесения ими взносов
на приобретение (создание) указанного имущества, не может превышать размер платы за
пользование указанным имуществом для членов такого объединения (ст. 8 Закона).
Ведь по самой своей сути такое объединение не может преследовать цели, связанные с
получением прибыли в результате каких-либо
коммерческих операций или предпринимательской деятельности. При предоставлении
физическим лицам указанной категории права
пользования объектам инфраструктуры и другим имуществом общего пользования необходимо заключать соответствующие договоры в
письменном виде. Порядок оформления таких
договоров определяется общим собранием
членов садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан и отвечает соответствующим нормам гражданского законодательства. При заключении
данного вида договора необходимо обеспечить справедливый баланс индивидуальных и
коллективных интересов. Для этого необходимо включить в перечень объектов, являющихся предметом договора, все объекты, которые
предназначены для обеспечения в пределах
территории СНТ потребностей гражданина, ведущего садоводство в индивидуальном порядке, – в проходе, проезде, электроснабжении,
охране, дороге, общих воротах, площадке для
мусора и другими, которыми он пользуется.
В случае отказа в заключении договора гражданин вправе обратиться в суд с требованием к
садоводческому товариществу об обязании заключить договор о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным имуществом
общего пользования.
Я.А. СМИРНОВА, старший помощник
Всеволожского городского прокурора,
младший советник юстиции

Нарушены трудовые права

05.11.2013 г., в 18 час. 15 мин., в 97 ОП УМВД России по Всеволожскому району поступила информация о
том, что 22 рабочих ООО «Антолин групп», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь», объявили забастовку. Дополнительно поступила информация о том, что в 19 час. 30 мин. на территории указанного предприятия сотрудниками полиции задержано
10 человек, не работающих на данном предприятии. Указанные лица доставлены в 97 ОП и в отношении них
составлены протоколы об административном правонарушении.
Всеволожским прокурором был осуществлен выезд на указанное предприятие, где он
провел встречу с представителями трудового
коллектива, разъяснил право на забастовку и
порядок ее проведения в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Также Всеволожской прокуратурой организована проверка
трудовых прав граждан на данном предприятии и правил охраны труда совместно с контролирующими органами.
Ранее Всеволожской городской прокуратурой проводились проверки трудового законодательства на указанном предприятии. Так, во
II квартале 2011 года Всеволожской городской
прокуратурой проведена проверка законодательства о трудовых правах инвалидов в ООО
«Группа Антолин Санкт-Петербург». В ходе
проверки нарушения законодательства о трудовых правах инвалидов устранены в добровольном порядке.
В III квартале 2013 года Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка
законодательства о трудовых правах инвалидов в ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург».
В ходе проверки установлено, что среднеспи-

сочная численность работников организации
за апрель 2013 года составляет 268 человек,
инвалидов нет, указано, что в счет квоты создано 8 мест по специальности «уборщица».
В ходе изучения документов, регламентирующих трудовые отношения предприятия
с инвалидами, трудоустраиваемыми в счет
квоты, установлено, что они противоречат
федеральному законодательству – установлена обычная (нормальная, а не сокращенная) продолжительность рабочего времени;
отпуск продолжительностью 28 календарных
дней; отсутствует информация о возможности
отказаться от работы в ночное время, сверхурочной работе и работе в выходные и праздничные дни; о возможности предоставления
отпуска без сохранения заработной платы до
60 дней в году.
Непроведение в ООО «Группа Антолин
Санкт-Петербург» аттестации рабочих мест по
условиям труда существенно нарушает трудовые права работников на безопасные условия
труда, не дает возможности инвалидам, при
трудоустройстве в счет квоты, ознакомиться с
вредными и опасными факторами, противопо-

казаниями к труду, факторами риска, возможностью выполнения индивидуальной программы реабилитации при выполнении работы.
По фактам выявленных нарушений
28.06.2013 г. во Всеволожский городской суд
направлено заявление об устранении нарушений федерального законодательства.
01.07.2013 г. руководителю внесено представление, в августе 2013 года указанное представление рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Вынесено два постановления о совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 2.5 Областного закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 02.07.2003 г.
№ 47-оз, в отношении должностного и юридического лиц. В сентябре 2013 решением административной комиссии МО «Всеволожский
муниципальный район» лица признаны виновными. Назначено наказание в виде штрафов:
3000 рублей и 15000 рублей соответственно.
В сентябре 2013 указанные штрафы уплачены.
И.О. ЧЕРНОВ, городской прокурор,
советник юстиции

15 ноября 2013

Мошенники
на рельсах

В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СЗФО установлен
факт мошенничества при
совершении сделки по поставке железнодорожных
рельсов.

Как выяснили оперативники,
между двумя юридическими
лицами был заключен договор
на поставку железнодорожных
рельсов на сумму 16 090 800
руб лей. Представитель организации-поставщика ввел в заблуждение покупателя и представил подложные документы,
не имея при этом намерения
исполнить обязательства. В
счет оплаты были перечислены
денежные средства в размере
5 910 000 рублей, которыми мошенник распорядился по своему усмотрению. При проведении обысков сотрудниками ГУ
МВД России по СЗФО злоумышленник был задержан. Оперативники установили, что данный
гражданин был неоднократно
судим, в том числе за преступления в сфере экономики.
В отношении задержанного
избрана мера пресечения – заключение под стражу. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия по данному
делу продолжаются.

Способ
исполнения
можно
изменить

В силу ч. 1 ст. 203 ГПК
РФ суд, рассмотревший
дело по заявлениям лиц,
участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения
сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить
или рассрочить исполнение
решения суда, изменить
способ и порядок его исполнения.

Под изменением способа
(порядка) исполнения решения
суда следует понимать замену
одного вида исполнения другим.
При этом в порядке ст. 203 ГПК
РФ изменение решения суда по
существу не допускается.
Сумма, подлежащая возмещению, будет установлена исходя из среднерыночной
стоимости одного квадратного
метра жилого имущества в пределах поселения по состоянию
на подачу заявления в суд.
В соответствии со ст. 434
ГПК РФ, при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных
органов, взыскатель, должник,
судебный пристав-исполнитель
вправе поставить перед судом,
рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления
вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации
присужденных денежных сумм.
Е.А. СМЫКАЛОВА,
помощник горпрокурора

Наши звёзды Парижа

В дни школьных каникул 45 учащихся, преподавателей Всеволожской детской школы искусств
им. М.И. Глинки приняли участие в международном конкурсе «Звёзды Парижа», который проходил
в пригороде Парижа – Торси.
Париж встретил нас очаровательной мелодией вальса «Под небом Парижа», она звучала в парках
Диснейленда, ее звуки лились с
борта маленьких корабликов, на которых многочисленные туристы совершали прогулки по Сене, нежные
переборы аккордеона слышались
на улицах, мостах, в многочисленных кафе и на Монмартре.
Архитектурные памятники, парки, сады – живые свидетели истории, о которых мы много слышали,
читали – предстали перед нами во
всей красе: средневековый Лувр,
величественные Нотр-Дам и Пантеон, знаменитый Монмартр – город художников, и сказочный Диснейленд с каруселями, комнатами
привидений, головокружительными
горками Индианы Джонс…
В конкурсе «Звезды Парижа»
принимали участие более 200 учащихся из Башкирии, Казахстана,
Якутии, Приморского края, Москвы.
Всеволожские учащиеся выступали
в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство» – инструментальное исполнительство, хоровое и сольное
пение.
Учащиеся изобразительного отделения впервые выехали на конкурс вместе со своим преподавате-
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лем В.С. Бединым. Выставка картин
учащихся вызвала большой интерес
у парижан и участников конкурса.
Все юные художники были награждены дипломами Международного
конкурса, а Олейник Саша получила
диплом лауреата второй степени.
Старший хор «Рассвет» (преподаватель Глузд Т.А.), имеющий большой опыт выступлений в Болгарии,
Италии, Чехии, Германии, Испании
и Франции, познакомил парижскую
публику с русской музыкой.
Хор выступил уверенно и профессионально, покорив жюри выразительным исполнением «Хора
девушек» из оперы «Макквей» А. Рубинштейна, весело и задорно про-

звучала шуточная русская народная
песня «Хорошеньки-молоденьки»,
громом аплодисментов зрители
приветствовали исполнение песни
«Мелодия родного края» И. Чистяковой, которую хор исполнил особенно вдохновенно.
Затем выступали солисты. Преподаватель Н.А. Макавейчук виртуозно исполнила на домре «Болеро
– Бонита» Меццакапо, музыкально
прозвучала на гитаре пьеса Фалька
«Лодка на реке» в исполнении учащегося И. Васюкова (преподаватель
В.М. Смирнова), В. Крашенинникова
проникновенно спела знаменитую
песню «Аллилуйя» из мультфильма
«Шрек» (преподаватель Красоткина
Г.К.), мягко и задушевно прозвучал
на флейте «Ноктюрн» в исполнении
Куликовой Ангелины (преподаватель В.И. Горбач).
Завершился конкурс награждением участников конкурса. Все
учащиеся и преподаватели Всеволожской детской школы искусств
им. М.И. Глинки были награждены
памятными кубками и дипломами
«За высокий профессиональный
уровень», хор «Рассвет» получил
диплом лауреата конкурса первой
степени.
Счастливые и взволнованные,
вернулись ребята в гостиницу и, несмотря на то что было поздно, они
долго не ложились спать, делились
своими впечатлениями, еще и еще
раз вспоминая все подробности
выступления. Вместе с юными артистами, художниками были не только
преподаватели, но и их родители,
которые радовались за детей и гордились их успехами!
Л.А. ПЕТУХОВА,
преподаватель Всеволожской
детской школы искусств
им. М.И. Глинки

Сто лет тому назад Россия отмечала 300-летие
Дома Романовых. По всем губерниям проходили
пышные празднества, балы и концерты. А Императорская Академия художеств подготовила большую
историко-художественную выставку, которая так и
не была открыта.

Выставка спустя сто лет
Теперь, сто лет спустя, сотрудники Академии художеств решили исправить оплошность. 30 октября они открыли экспозицию под названием «Романовы – царственные покровители искусства».
Тема эта практически неохватна (царская фамилия строила дворцы и храмы, заказывала и коллекционировала картины и скульптуры,
уникальную мебель и посуду – да мало ли что ещё!). Выставка в музее
Академии художеств не может осветить все подробности избранного
сюжета, она, словно луч фонарика, выхватывает из тьмы прошлого отдельные произведения, документы, истории.
Например, оригинал Устава Академии, выполненный на пергаменте, украшенный акварелями и подписанный Екатериной II. Или подготовительные рисунки Михаила Зичи (русского художника венгерского
происхождения) для коронационного альбома Александра II. Далее
следуют живописные, гравированные и скульптурные портреты членов
царской фамилии, виды покоев, в которых они жили, осуществлённые
и не осуществлённые проекты памятников им.
Отдельный зал посвящён эпохе Екатерины Великой – самой просвещённой из монархинь. Среди прочего там представлены пробковые модели самых знаменитых строений Древней Греции и Рима.

Маяк на шоссе Революции?
Музейное пространство появится на территории
завода слоистых пластиков в Красногвардейском
районе. Концепция создания Музея стрит-арта рассчитана на два года.
Музей стрит-арта, открывшийся в прошлом году на территории завода слоистых пластиков в
Красногвардейском районе, превратится в музейное пространство. За два года в помещении
завода на шоссе Революции, 84
создадут лофт, а трубу завода
превратят в маяк.
Как рассказал журналистам
глава совета директоров завода
и председатель попечительского
совета музея Дмитрий Зайцев,
идея создания такого пространства возникла из-за того, что
старинное здание заводской котельной решили снести, чтобы
разместить на ее месте новые
производственные площади. При
этом котельную долго жалели
– "она такая красивая, что рука
не поднималась", – признался
Зайцев.
Предполагается, что экспонаты Музея стрит-арта будут созда-

ваться и располагаться как внутри
цехов, так и снаружи зданий. Был
объявлен конкурс на разработку
концепции музейного пространства. Было решено, что проектом
коллегиально займутся шесть
архитектурных бюро из России и
стран ближнего зарубежья.
Музейное пространство получит название "Маяк" – на заводской трубе закрепят прожекторы,
которые будут освещать окрестности промзоны.
Сама территория музея и находящиеся на ней постройки разделены на функциональные зоны:
место для временных выставок,
большой двор-парк для проведения различных мероприятий
на воздухе, скейт-парк, парковка
и другие. Помимо пространства
для постоянных и временных выставок здесь разместятся гостиница, ресторан, книжный магазин
и мастерские.

«Серебряная псалтирь» в Дубне
Следующий год в Российской Федерации ещё только будет объявлен Годом культуры, а в подмосковном наукограде Дубна уже в течение 10 лет администрацией города и священством ДубненскоТалдомского округа проводится Фестиваль искусств. Наш корреспондент посетил этот замечательный фестиваль. Предлагаем вниманию читателей его репортаж.

В предыдущие годы на фестивале побывали многие известные хоровые, музыкальные и театральные коллективы,
желанными гостями здесь всегда были и
известные художники, представлявшие
свои полотна.
В течение двух недель, предшествующих фестивалю, стараниями начальника

отдела общественных связей и международного сотрудничества администрации
Е. Злобиной и духовника фестиваля, настоятеля храма Смоленской иконы Божией
Матери протоиерея В. Шумилова в рамках
фестиваля для жителей Дубны и близлежащих населённых пунктов были организованы встречи с интересными людьми:
известный бард из Москвы М. Кукулевич
представил свою музыкально-поэтическую программу на стихи поэтов Серебряного века, культовый автор-исполнитель,
лидер ансамбля «Последний шанс», «гремевшего» в 70-е и последующие годы по
всей стране, В. Щукин представил на суд
свой новый проект; он дерзнул читать под
гитарное сопровождение «Евгения Онегина», органично вплетая в пушкинский текст
песни на стихи поэтов Золотого века. Из

Санкт-Петербурга был приглашён авторисполнитель, поэт, корреспондент «Всеволожских вестей» В. ШЕМШУЧЕНКО,
представивший литературно-музыкальную композицию «Времена года».
Шли конкурсные концерты, работали
поэтические мастерские, московский русский духовный театр «Глас» представлял
свой спектакль «Рубцов».
И вот, наконец, в праздник Казанской
Божией Матери и в День народного единства в центральном Дворце культуры состоялся большой заключительный концерт, в котором приняли участие члены
жюри фестиваля и лучшие из лучших, участвовавших в конкурсной программе. Перед началом концерта зазвучала гусельная музыка и был показан фоторяд девяти
предыдущих фестивалей. Организаторы

и спонсоры фестиваля были награждены
высокими епархиальными наградами.
Это был праздник русской песни: исполнителей в национальной русской одежде сменяли хоры и ансамбли, поэтам внимал переполненный зал и награждал их
аплодисментами.
В зале присутствовали: председатель
оргкомитета фестиваля – заместитель
главы администрации г. Дубны Н. Мадфес,
епископ Балашихинский, викарий Московской епархии Н. Погребняк, благочинный
Дубненско-Талдомского округа протоиерей В. Бобиков и другие почётные гости.
Отрадно, что такие фестивали и люди,
болеющие за русское слово и русскую
песню, не переводятся на нашей земле.
Да будет так!
Дубна – Санкт-Петербург
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15 ноября мы отмечаем Всемирный день качества. Специальный день, чтобы напомнить всем
нам, и производителям, и потребителям, о том, что
именно качество должно быть основным и по сути
дела единственным мерилом ценности товаров,
продуктов и услуг. Наша страна всегда славилась
мастерами своего дела. И добрая слава мастеров,
как говорится, «делала им имя»: тульский пряник и
вологодское масло, ивановские ситцы и павловопосадские платки были и остаются не только визитной
карточкой местности, но и в определенном смысле
символами России. Традиции мастерства передавались из поколения в поколение, ими гордились и
дорожили. Вот и в поселке Кузьмоловский гордятся
изделиями местных хлебопеков, хотя предприятие
молодое, и в апреле 2014 года ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» только отпразднует свое 15-летие. Но
за «кузьмоловским хлебушком», как ласково называют его в народе, специально приезжают в поселок из Санкт-Петербурга и Токсово, он получил «постоянную прописку» в Смольном, а на последней
выставке достижений сельского хозяйства в Москве «Золотая осень» премьер Дмитрий Медведев,
отведав кузьмоловского хлеба, признался, что «ничего вкуснее не ел». И это не мифы, не сочинения на
вольную тему, это истинная правда.

В одной лодке
с «капитаном»
Над рабочим столом у директора учреждения с весьма
прозаическим названием ООО
«Росхлебпродторг» – Людмилы Александровны Веденеевой – почти художественная
галерея из Почетных дипломов, похвальных грамот и сертификатов качеств.
Областной фестиваль хлеба в
Старой Ладоге – диплом и первое
место, Всеволожский районный
конкурс «Наш хлеб» – диплом и
первое место в номинации «Ржано-пшеничный хлеб», Всероссийская выставка «Золотая осень»
в Москве – Почетная грамота,
Благодарность от министра сельского хозяйства… Отдельно стенд
с благодарностями и грамотами
Рашиду Тагировичу Магдееву.
Лично от президента В.В. Путина
за активное участие в выборах,
лично от Президента Татарстана
Рашида Миниханова: «За значительный вклад в сохранение культуры и традиций татарского народа». От губернатора Полтавченко
«За заслуги в просветительской
и благотворительной деятельности». Наконец, от Совета Ленинградской торгово-промышленной
палаты – за многолетнюю успешную работу в Совете торгово-промышленной палаты.
Р.Т. Магдеев – личность, известная далеко за пределами
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Успешный предприниматель и меценат, генеральный

директор ООО «Аврора» и отецоснователь «Кузьмоловского хлеба». Это Магдееву почти 15 лет назад пришла в голову идея создать
на базе практически закрывшихся
столовой и Дома быта пекарню и
фирменную торговлю хлебом. Он
же и позвал сюда, в Кузьмоловский, три года назад Людмилу
Веденееву. Позвал в качестве по
сути дела «кризисного управляющего», потому что «лодка» под названием ООО «Росхлебпродторг»
хоть и держалась на плаву, но уже
давала большую осадку. Тонуть
не тонула, но и двигаться вперед
уже не могла.
– Почему? – переспрашивает
меня Людмила Александровна. –
Любое предприятие – тот же живой организм. Рождается, входит
в зрелость, может по каким-то
причинам заболеть и даже умереть, если вовремя не принять
нужных мер. Кровь, к примеру,
влить новую и здоровую. И здесь
у меня точно такой же главный
принцип, как и у врача: не навреди! А посмотри свежим взглядом,
проанализируй ситуацию, поставь диагноз и начинай лечить
больного. С «Кузьмоловским хлебом» была примерно такая же ситуация. И здесь очень важно, кто
на «капитанском мостике»…
С полгода примерно Веденеева, что называется, диагностировала и искала причины того, почему предприятие не развивается
и стоит на месте. До этого у нее
был большой руководящий опыт:
сразу после окончания Ленинградского института советской
торговли имени Ф. Энгельса заве-
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И запах хлеба

довала столовой «Военторга», потом столовой на военной же базе
в Разливе. На ее счету несколько
вновь открытых предприятий общепита в Санкт-Петербурге: сеть
блинных киосков «Масленица»,
банкетный зал «Ностальгия» и кафе-блинная в кинотеатре «Родина». «Честное слово, – признается
Веденеева, – открыть новое предприятие порой проще, чем перестраивать работу уже сложившегося. Проще, даже если тебе
говорят, что невозможно здесь,
на этом месте, что-то построить,
что нет коммуникаций, нет того
и нет сего, и СЭС не позволит, и
пожарные не дадут! Я, прежде
чем открыть кафе в кинотеатре
«Родина», облазила все подвалы
от Караванной до Невского, чтобы найти решение, как подвести
коммуникации. И мы это решение
нашли. Здесь, в Кузьмоловском, я
тоже не торопилась с выводами,
не уволила ни одного человека,
и у нас коллектив специалистов
очень грамотный, очень любящий
свое дело. Просто надо было,
чтобы кто-то пришел, посмотрел
«свежим взглядом» и поменял
приоритеты, может быть…

Дмитрий
Медведев
оценил

Акценты были расставлены
и приоритеты выбраны. Курс
держали на модернизацию
производства, расширение ассортимента и освоение нового
рыночного пространства.
Первое, что предложила Людмила Александровна Магдееву, –
закупить по лизингу новое оборудование. Причем отечественное.
Нашла компанию, которая работала на очень выгодных для отечественного производителя условиях. Объясняю читателю, что за
зверь такой – лизинг, и почему он
пришелся «ко двору» на кузьмоловском хлебном подворье. Грубо
говоря, лизинговая компания дает
деньги предприятию в долг. Но
дает не «живыми деньгами», а закупает оборудование и передает
в пользование балансодержателю – в данном случае ООО «Росхлебпродторг». Главное условие
кредитующей компании – чтобы
оборудование было российским.

То есть один отечественный производитель помогает другому.
А на этих условиях и кредит поменьше, и государство оказывает
существенную поддержку, постепенно компенсируя наши затраты
по лизингу. Получили кузьмоловские хлебопеки эту поддержку в
результате конкурсного отбора.
– Оборудование мы за эти годы
по сути выкупили, – констатирует
Людмила Александровна. – Раньше ведь хлеб и батоны формовали вручную, замешивали-то тесто
машины, конечно, но попробуй
сделать тысячу батонов руками…
Так что мы этот тяжелый ручной
труд отменили. Расширили ассортимент до 150-ти наименований.
Здесь и элитные, редкие хлеба:
итальянские фокаччо и чиабатта, хлеб с сыром и чесноком, с
семечками подсолнечника и тыквенный хлеб, трехцветный «мраморный хлеб» и простой, ржаной,
ноздреватый и ароматный, как
из бабушкиной печки. Освоили
производство новой продукции,
мелкоштучной и кондитерской.
Сейчас осваиваем новое направление: будем печь пироги по своей оригинальной рецептуре. Наше
творожное печенье пользуется
огромной популярностью в Доме
правительства Ленинградской области. Вот уже полгода мы поставляем нашу продукцию и в Смольный. А еще школы – и района, и
области, детские сады, магазины
и рестораны Петербурга – везде
очень хорошо принимают нашу
продукцию, и, единожды попробовав наш кузьмоловский хлеб,
заключают договор на поставку.
Ну а мы уже стараемся марку держать и в грязь лицом не ударить.
Только не всегда отличное качество продукции – пропуск в рай,
– с грустью говорит Веденеева.
– Постоянно приходится иметь
дело с многочисленными проверяющими и контролирующими
организациями, и хотя понятно,
что это хлеб, это продукт питания
и мы сами очень жесткий контроль
ведем за качеством продукции, но
порой так активизируются проверяющие, что и делом заниматься
некогда. Вообще малому бизнесу
выстоять очень тяжело.
– А правда, что премьер-министр был в восторге от вашего
хлебушка? – спрашиваю Людмилу
Александровну. – От какого же? И

кто вообще у вас «сочиняет новый
хлеб»?
– Дмитрий Анатольевич был
на выставке «Золотая осень», это
традиционная выставка ко Дню
работников сельского хозяйства,
и попробовал разные сорта хлеба,
но просто «сразил» его хлеб с салом, выпеченный по оригинальной
рецептуре. Ну а кто «придумывает
хлеб» у нас?.. А вот сейчас я вас с
этими людьми и познакомлю!

«Ещё
не вечер!»

«Вечер» – это ресторан, открытый при «Росхлебпродторге», тут же, в этом здании, где
на первом этаже небольшой
магазин фирменной торговли
своей собственной продукцией
и тем, что должно быть в любом
продуктовом магазине. И Вечер – это фамилия директора
по торговле. Ольга Вечер работает здесь, в Кузьмоловском,
тоже давненько. В ее ведении
вся торговля и в том числе ресторан с романтическим названием. «В вашу честь ресторан
назвали?» – спрашиваю у Ольги
Аркадьевны. И она в тон мне отвечает: «Просто так все совпало!
А на самом деле надо было, наверное, назвать «Ещё не вечер!»
– знаете, песня есть такая… Потому что у нас все самое интересное только начинается!»
Самое интересное, что Ольга Вечер окончила Ленинградский институт точной механики и оптики, куда поступила по
призванию, и мечтала работать
по специальности. Но, три года
просидев в ГОИ на Васильевском острове без работы, «подалась к Антанте», как она сама
выразилась. На самом деле
«Антанта» – это сеть магазинов,
образовавшаяся где-то в 90-х, к
сему времени благополучно сгинувшая. В общем, Ольга Вечер
на практике освоила непростое
торговое дело, везде пытаясь
внести что-то новое в вековой
процесс. И здесь, в Кузьмоловском, в фирменном магазине вы
можете не просто купить хлеб, а
присесть за уютный столик, взяв
«с пылу с жару» пирожков или
пиццу, и перекусить от души, отдав дань таланту кузьмоловских
хлебопеков.
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согревает нас…
Золотые руки
пекарей
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Изначально библиотека располагалась в деревне
Куйвози в доме священника, затем в 1979 году переехала в новое помещение – двухкомнатную квартиру в поселке Заводской, сохранив при этом свое
название – Куйвозовская сельская библиотека.

В библиотеке
рады всем

– У нас коллектив вообще
очень дружный и творческий, –
говорит другой старожил, Виктор Васильевич Масовец. – У нас
каждый, и Вася, и Петя – и швец,
и жнец, и на дуде игрец. Вот, например, Сергей Владимирович
Непряхин. Меня, кстати, в Кузьмоловскую пекарню позвал работать
его брат, Михаил. Так вот, Сергей
Владимирович по профессии судовой механик, на все руки мастер. Надо – и электропроводку
заменит, и крышу перекроет, и
бетон замесит. Он исполнительный директор, и от его хозяйского
глаза ничего не укроется. Но если
надо, если возникнет такая необходимость, он встанет к печи и
хлеб испечет, потому что ему этот
процесс знаком.
Известен этот процесс, вечный процесс выпекания хлеба,
и самому молодому участнику
нашего разговора. Дамир Магдеев три года назад пришел на
предприятие простым пекарем.
Это у его близкого родственника – учредителя «Роспродторга»
Рашида Тагировича Магдеева –
такой жизненный принцип: надо
самому пролить семь потов, чтобы понять, каков он, вкус хлеба,
а высшее образование никуда не
уйдет. Дамир Магдеев учится на
четвертом курсе Торгово-экономического института на факультете «Управление и производство
на предприятиях общественного
питания», отвечает за сеть фирменной и розничной торговли.

«Сдобный цех». И робко стоим на
пороге. Сдерживающий фактор –
белизна халатов, шапочек и бахил
кондитеров и пекарей, сравнимая
с белизной вечных снегов. «Только так и должно быть, – улыбается Виктор Васильевич, видя нашу
нерешительность. – Мы же хлеб
печём! А чистота – залог здоровья». Начальник производства
знакомит нас с бригадиром сдобного цеха. Юля Прытова работает
здесь два года (вот она на фото
нашего корреспондента Антона
Ляпина). Отточенными, заученными движениями Юля быстро
разрезает на две половинки заварные кольца, заполняет их кремом из кондитерского мешка и
ставит на лоток. Таких колец Юле
надо сделать за смену 300 или
400 штук, в зависимости от величины заказа. А еще испечь вме-

не просто получаться, а хочется,
чтобы красиво получалось!..
И словно в подтверждение
слов Юли в зал вышел парень –
тоже весь в белом. Аккуратно и
красиво составил лотки с готовой
продукцией на специальную стойку и покатил их к печам. «Это наш
пекарь, Саша Рудой, – комментирует Виктор Васильевич Масовец.
– Не поверите, но у него тоже высшее педагогическое образование!
Он у нас очень грамотный специалист, и работа ему тоже очень
нравится.
– А что нравится-то? – спрашиваю я Александра, когда он
освободился. – А всё нравится,
– отвечает пекарь. – Запах хлеба нравится, нравится, как тесто
«дышит», когда подходит, нравится, как хлеб зарумянивается за
стеклом, и я чувствую, когда он

Сейчас у предприятия пять таких
фирменных точек. В основном
это автолавки «Купава», которые
торгуют по сути дела хлебом из
печки. В самом Кузьмоловском, в
Сертолово, Токсово и в Осиновой
Роще. «Маловато пока, конечно, –
говорит Дамир, – но так ведь «ещё
не вечер!» Есть перспективы для
роста, и мы планируем расширять
сеть фирменной торговли. Вот
сейчас в рестораны Петербурга
поставляем замороженную продукцию для хлебной тарелки. Ну
а для собственного ресторана
мы выпекаем целых девять наименований ржаных и пшеничных
булочек.
– Ну а кто же все-таки «сочиняет хлеб»? – переспрашивает меня
Виктор Васильевич Масовец, заведующий производством. – А пойдемте, я вас с ними познакомлю!
Масовец, конечно, знает о хлебе все. Или очень много, больше
нас с вами, потому что он работает на этом предприятии с первого
дня, а до того пек хлеб и батоны
на Муринском хлебозаводе. И
мы приходим с нашим фотокорреспондентом в так называемый

сте с другими девушками семь
или восемь килограммов печенья
«Фантазия» с лимоном и малиной,
сотню-другую-третью лепешек с
чесноком и сыром – да много чего
надо успеть! Поэтому, не прерывая ни на минуту работы, Юля мне
рассказывает о себе и своих взаимоотношениях с булочками:
– Сидела дома с дочкой, вообще я учитель физкультуры по профессии. По случаю пришла сюда и
влюбилась в эту работу. В школе
сейчас очень непросто работать,
дети сложные пошли. Правда,
булочку тоже надо «вынянчить», с
любовью к ней подойти, иначе не
получится ничего хорошего. Хлеб,
тесто всегда чувствует, с каким настроением ты к нему сегодня подошел, и, если на душе нехорошо,
какая-то обида, честное слово,
хлеб не получается! Проверено на
личном опыте. А училась всему по
ходу дела – завела тетрадь, и все,
что говорила мне технолог Галина
Николаевна Симанькова: как замешивать тесто, как его выпекать,
я все записывала слово в слово.
Дома порой практиковала, чтобы
освоить. И начало получаться. И

готов и просится из печки. Недаром ведь говорят: «Хлеб – всему
голова». И без хлеба нет дома. И
целуют хлеб, когда почетному гостю дают хлеб-соль…
И все правильно! Потому что
хлеб – лучшее, что изобрело человечество за свою историю. И кто
придумывает или сочиняет хлеб в
посёлке Кузьмоловский, я в конце
концов тоже поняла: хлеб придумывает народ. Это его душа, его
песня. Это коллективное творчество всего коллектива. И еще: ни
один праздник, ни одно торжество
в поселке не обходится без этого
фирменного хлеба. Он украшение
любого стола и лучший подарок и
ветерану, и ребенку, и новобрачным. Недаром на Руси после венчания хлеб везли вместе с приданым невесты, клали в колыбель к
новорожденным, брали с собой в
дорогу, чтобы он охранял в пути.
А буханка хлеба и каждый его кусок, особенно первый, или крошка
воплощали собой долю человека.
Считалось, что от обращения с
хлебом зависят его сила, здоровье и удача.
Татьяна ТРУБАЧЁВА

Куйвозовской сельской библиотеке
исполняется 60 лет.

Более 40 лет библиотеку
возглавляла Герасимчук Нина
Николаевна (к сожалению, уже
ушедшая из жизни). Помимо
своих прямых обязанностей
она вела большую работу по
краеведению: об истоках нашей земли, о людях, которыми
можно гордиться.
Созданы альбомы с фотографиями и воспоминаниями
земляков – участников Великой Отечественной войны.
Собран материал о жизни
Героя-пограничника Андрея
Коробицына и Героя Советского Союза Семена Александровича Забагонского, их именами
названы улицы в деревнях Васкелово и Екатериновка. Ниной
Николаевной проведено значительное количество экскурсий
по памятным местам в Куйвозовском сельском поселении
для жителей и школьников.
В библиотеке проводилось
много мероприятий для детей
и учащихся в честь значимых
дат государства Российского,
велась пропаганда классической литературы, проводились
диспуты о поэтах и писателях,
различные конкурсы и игры.
Пришедшая на смену Герасимчук Н.Н. заведующая библиотекой Заболотских Людмила Федоровна сохранила
существовавшие традиции и с
успехом их приумножает.
Несмотря на то что получать
необходимую информацию с
появлением Интернета можно
не выходя из дома, новые книги неизменно вызывают интерес читателей, как детей, так
и взрослых. Нужно видеть, как
светятся радостью глаза посетителей при виде долгожданных книг любимых писателей.
Очень часто звучит вопрос:
«А что-нибудь новенькое есть?»
Приобретение новинок литературы становится событием
для читателей. Поступают в
библиотеку и подписные изда-

ния: детские журналы «Тошка»,
«Мурзилка», «Маруся», ж урналы для взрослых: «Звезда»,
«Добрые советы», «Крестьянка», «За рулем»; газеты «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Всеволожские
вести», «Куйвозовский вестник», которые неизменно пользуются спросом у читателей.
Детвора с удовольствием приходит в библиотеку не
только за книгами, здесь им
предложат карандаши и кисти
для рисования, угостят чаем и
сладостями или просто дадут
совет и выслушают их проблемы.
В библиотеке много лет хранятся детские рисунки и стихи.
Читатели, проявившие творчество, давно повзрослели. В
библиотеку приходят их дети и
также дают выход своей фантазии, рисуя сказочных героев,
принцев и принцесс, забавных
зверушек. С удовольствием
ребята принимают участие в
викторинах, делятся впечатлениями от прочитанных книг,
читают сказки малышам, обожают отгадывать и загадывать
загадки.
Замечательно, что у многих
ребят с детства прививается
любовь и уважение к книгам, к
чтению. Несомненно, что, повзрослев, они приведут в библиотеку своих детей, чтобы
вместе с ними окунуться в любимый мир книги.
Взрослые часто собираются
в библиотеке на посиделки, за
чашкой чая обсудить свои житейские дела-заботы, или по
случаю праздников.
В библиотеке ведут прием
населения депутаты различных
уровней, проводятся собрания
и встречи.
В библиотеке рады всем!
Приходите!
М. ВОЛКОВА
Л. ЗАБОЛОТСКИХ
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Если впервые соревнования
на собачьих упряжках устроили в
1850 году скучающие, желающие
поразвлечься путешественники,
то в 1932 году на третьей зимней
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде собачьи гонки демонстрировались
как вид спорта.
Современный ездовой спорт –
это многовидовой спорт, включающий летом и в бесснежье такие
дисциплины, как:
– байкджоринг – велосипед и
собака; скутер-самокат и собака;
карт – колёсная упряжка, в которой 4–6 собак.
– каникросс – бег на потяге за
собакой…
…Первенство Школы молодого каюра – это одно из немногих соревнований, специально
ориентированных на молодое и
подрастающее поколение спортсменов столь динамично развивающегося вида спорта.
Ездовой спорт позволяет увидеть мир в его стремительном
движении, ощутить чувство единения человека и собаки, человека и природы.
…У организаторов Открытого первенства были опасения
по поводу погоды. Но погода 3
ноября выдалась удивительной.
Если осеннюю голубизну неба и
зашторивали серые, набухшие
от влаги облака, то через какоето время они пропарывались палашами солнечных лучей, после
чего сметались ветром к низкому, насупленному горизонту.
Словом, погода располагала, погода была союзником.
На соревнования приехали
много зрителей и помощников спортсменов из Всеволожского района, Выборга, СанктПетербурга и непосредственно
из Токсова и Рапполова.
В первенстве участвовали

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Каюры – в Токсове
3 ноября на территории нашего муниципального образования, в лесном массиве за д. Рапполово, прошло открытое первенство Спортивного клуба «Школа
молодого каюра». …Современное смысловое понятие «каюр» – погонщик собак или оленей, запряжённых в нарты, – несравненно шире. Гонки на собачьих
упряжках превратились в зрелищный спорт.
дети от 11 до 17 лет. Для детей
младшего возраста (умиление
вызывал 5-летний мальчик, бегущий с собакой, которая была
едва ли не выше его), была построена индивидуальная дистанция 500 метров. «Детсад» – как
обозначила эту группу спортсменов главный судья соревнований
– бежал в сопровождении родителей.
В соревнованиях официально
были открыты следующие детские и юниорские дисциплины:
Каникросс 3 км – дети 11–13
лет.
Каникросс 3 км – юниоры 14 –
17 лет.
Байкджоринг 3 км – юниоры
14–17 лет.
Взрослые спортсмены демонстрировали своё мастерство в
неофициальных показательных
стартах – «ХэппиДог» 3 км.
Юные спортсмены проявили
на дистанции профессионализм
и взаимоуважение, продемонстрировав достойную спортивную борьбу. Все старты и обгоны
на дистанции прошли без заминок и нарушений. Для непосвящённых необходимо пояснить,
что обгон – наиболее напряжённая часть соревнований: при
обгоне неопытные собаки могут
проявить друг к другу агрес-

сивность, не уступить дорогу,
поэтому существует правило:
обогнанному разрешается предпринимать попытку обогнать
соперника через определённое
время, чтобы не нервировать собак и не тормозить лишний раз
соперника.
Всего в Открытом первенстве по ездовому спорту принял
участие 31 спортсмен из Ленинградской области и СанктПетербурга.
Призовые места разделились
следующим образом:
Байкджоринг – юниоры 14–17
лет:
Забадыкин Роман с сибир-

ским хаски Персей – СанктПетербург – 1 место.
Кузнецов Роман с сибирским
хаски Велес – д. Рапполово –
2 место.
Полотебнов Валерий с сибирским хаски Рэд – г. Сертолово –
3 место.
Каникросс – юниоры 14–17
лет:
Крюков Александр с сибирским хаски Дар – п. Токсово –
1 место.
Любимов Артем с сибирским
хаски Орк – г. Выборг– 2 место.
Савельев Никита с сибирским
хаски Марли – д. Рапполово –
3 место.

Каникросс – девушки – 14–17
лет:
Король Мария с сибирским хаски Линкс – п. Токсово – 1 место.
Корзиа Майя с сибирским
хаски Скади – Выборгский р-н,
п. Лужки – 2 место.
Широкобрюкова Елена с сибирским хаски Даниела – СанктПетербург – 3 место.
Каникросс – девушки – 11–13
лет:
Карпова Алена с сибирским
хаски Зима – п. Токсово – 1 место.
Плеханова Лера с сибирским
хаски Макс – п. Токсово – 2 место.
Иванова Ксения сибирским
хаски Лео – п. Лужки – 3 место.
Как видно по результатам
первенства, у спортсменов Школы молодого каюра Токсовского
муниципального образования –
большинство призовых мест.
Кстати, участвовать в забегах
может собака любой породы (что
и наблюдалось на первенстве),
главное требование, чтобы собака не была агрессивной и прошла
ветеринарный контроль.
…По завершении всех стартов
спортсменов ждало чаепитие с
пирогами. Там же, в здании КДЦ
д. Рапполово, прошло торжественное награждение участников и победителей. Подарки и
награды предоставили:
Администрация МО «Токсовское ГП».
Компания «Роял Канин» – производитель кормов.
Компания «АгроВетЗащита
«АВЗ» – производитель ветеринарных препаратов.
Остаётся добавить, что первенство прошло на высоком организационном уровне.
Владимир КУДРЯВЦЕВ
Денис ЧЕРНАТОВ

Осень – враг фигуры. Победим огонь противника!
Одевайтесь по погоде. Из школьного курса биологии мы знаем, что на
согревание организма расходуется
приличное количество энергии. Казалось бы, почему в таком случае не померзнуть, щеголяя в короткой юбке и
тонких колготках осенью? Во-первых,
здравый смысл подсказывает, что такие модные эксперименты небезопасны для здоровья. Во-вторых, если говорить о весе, не такая уж значительная
трата калорий с лихвой покроется обилием пищи, которую вы съедите, как
только попадете на теплую кухню или
в кафе. Так что одевайтесь по погоде –
так, чтобы иметь возможность пройти
по улице 30–40 минут и не замерзнуть.
Откуда взялись сорок минут? Смотрите
следующий пункт.
Больше двигайтесь. Лишние «осенние» килограммы оседают на нас не
только за счет поедания горячих пирогов и сытного жаркого, но и по причине
гиподинамии. Если вы не фанат спорта,
приучите себя гулять каждый день. Плохая погода – не отговорка, тем более
что сейчас в моду вошли практичные
вещи вроде резиновых сапог веселых
расцветок и ярких плащей-дождевиков.
Если у вас нет возможности выделить специальное время на прогулки,
выходите на одну остановку раньше или
паркуйте автомобиль дальше от дома.
Лишние 15–20 минут, потраченные на
прогулку, не нанесут никакого ущерба
вашим делам, зато прибавят здоровья
и стройности.
Следите за вашим серотонином!
Многие люди жалуются, что с сокращением светового дня их начинает тянуть
на сладкое и жирное. Дело в нехватке
серотонина, который наиболее интенсивно вырабатывается под лучами солнечного света. Особенно к перееданию

Осенне-зимний период – самое опасное время для фигуры. Холод, серость на улице, нехватка солнечного света способствуют
частым чаепитиям со сладким, употреблению калорийных блюд
и пассивному отдыху. Подобная осенне-зимняя спячка приводит к
набору лишних килограммов и плохому самочувствию. Как же избежать подобных проблем и сохранить фигуру?

в темное и холодное время склонны
люди, подверженные сезонным депрессиям, – по ним наступление осени бьет сильнее всего. Здесь необходимы комплексные меры. Во-первых,
старайтесь чаще гулять в светлое время суток – особенно в солнечные дни.
Лучи осеннего солнца и праздничная
разноцветная листва, которая еще не
до конца облетела, поднимают настроение не хуже шоколада и пирожных.
Обновляя демисезонный гардероб, ку-

пите хотя бы одну вещь яркого, насыщенного цвета. Это может быть яркий
зонт, шарф или осеннее пальто нарядного оттенка. Серого цвета вокруг вас
в ближайшее время и так будет предостаточно. А ведь нередко именно «цветовой голод» и ощущение всеобщего
уныния заставляют потянуться к кружке
сладкого чая и пряникам. Помочь может
и солярий, если у вас нет противопоказаний к нему.
Выбирайте горячую пищу. Жела-

ние поесть, чтобы согреться, – нормальная реакция организма на холод.
К сожалению, она нередко приводит к
значительной прибавке в весе за осенне-зимний сезон. Как избежать этого?
Откажитесь от холодных и сухих перекусов в пользу теплой пищи. Горячие
супы, нежирные овощные рагу, рыбные
блюда – все это даст чувство насыщения и согреет. Вместо печенья и других
сладостей добавьте себе в чай ложечку
меда, корицу, имбирь или кардамон.
Белковые перек усы. Хотя увлекаться десертами не рекомендуется,
перекусы все же необходимы. Они предотвращают резкое падение глюкозы в
крови, которое может привести к плохому самочувствию и последующему
перееданию. Известно к тому же, что
любой прием пищи на 7–10 процентов увеличивает интенсивность обмена веществ. С наступлением холодов
стоит обратить внимание на белковые
перекусы. Белок дает чувство сытости
и тепла и помогает дожить до обеда и
ужина. Бутерброды с тунцом и яйцами,
нежирный творог, йогурты без сладких
наполнителей, кефир, орехи – примеры
хороши «осенних» перекусов.
Ешьте овощи. Вместо макаронных
изделий или белого риса приготовьте
гарнир из овощей. Польза от них очевидна: витамины, необходимые для
нормальной работы нервной системы
и профилактики осенней депрессии,
клетчатка, дающая чувство насыщения
надолго, – и все это при минимальной
калорийности. Только не налегайте на
картофель, в котором слишком много
«пустых» калорий. Лучше отдать предпочтение кабачкам, баклажанам, цветной или белокочанной капусте и болгарскому перцу.
Лада СТЕПАНОВА
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ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 НОЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.11.2013 г. № 3476, г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
на 2014–2016 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением
Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Ленинградской области», руководствуясь
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», в целях
создания организационных, правовых и финансовых предпосылок для
улучшения жилищных условий граждан Всеволожского муниципального
района, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 39 от 16.10.2013 г., утвержден постановлением администрации от 31.10.2013 г. № 3449) в
соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных земельных участков собственникам или арендаторам смежных
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного)
дома на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации от 07.10.2009 г. № 2436, приняла решение
о возможности и условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с
ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов,
расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

Адрес участка

Щеглово, прилегающий с се1 дер.
верной стороны к участку № 4-А
дер. Порошкино, прилегающий с
2 восточной стороны к участку № 2
по ул. Светлой
дер. Васкелово, мкр «Зеркальный»,
3 прилегающий с западной стороны
к участку № 4-Б по ул. Березовой
дер. Васкелово, прилегающий с се4 верной стороны к участку № 8-Б по
Западной набережной

Площадь
участка, кв. м
*Ориентировочной площадью 260
*Ориентировочной площадью 554
*Ориентировочной площадью 401
*Ориентировочной площадью 80

Вид права
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости
собственность, за
плату, по кадастровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной,
подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления
участка в собственность граждан.
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб.
№ 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат
№ 54-11-365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В.
Фесенко, квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия»,
адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 504, тел.: 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ
«Воейково», участок № 560, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна
Владимировна, тел.: 931-227-04-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 16 декабря
2013 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности можно с 15 ноября 2013 г. по 16 декабря
2013 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18,
офис 504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участки: № 558 с к.н. 47:09:0113015:29, № 559 с к.н.
47:09:0113015:28, участок с к.н. 47:09:0000000:5 и участки в кадастровом квартале 47:09:0113015.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Познер. 16+
01:15 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:15 – «Замороженная планета» – док.
сериал. 12+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – сериал.
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:40 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство. Кровавая надпись» – сериал.
01:30 – Девчата. 16+
02:15 – «БЕЛЫЙ СЛОН» – х.ф. 16+
04:05 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 14:25 будет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинградскую область): Информационный выпуск; Область наших интересов; Прогноз
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецотряд «Шторм». Скандал в
большом семействе» – сериал. 16+
11:20 – «Спецотряд «Шторм». Презренный
металл» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецотряд «Шторм». Презренный
металл» – сериал. 16+
12:45 – «Спецотряд «Шторм». Сладкая
смерть» – сериал. 16+
13:35 – «Спецотряд «Шторм». Стокгольмский синдром» – сериал. 16+
14:25 – «Спецотряд «Шторм». Большой
передел» – сериал. 16+
15:25 – «Спецотряд «Шторм». Город контрастов» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецотряд «Шторм». Город контрастов» – сериал. 16+
16:45 – «Спецотряд «Шторм». Грязный койот» – сериал. 16+
17:35 – «Спецотряд «Шторм». Перебежчик»
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Аутсайдер» – сериал.
16+
20:30 – «След. Бедная Лиза» – сериал. 16+
21:15 – «След. Стервятники» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О главном.
16+
01:20 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
01:55 – «Гонки по вертикали» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:55 – «Лучший город земли» – док. сериал. 12+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
12:30 – «Исторический квартал. Назад в
будущее» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Людмила Семеняка.
14:05 – Золотая серия «России». «Мастер и
Маргарита» – сериал.
15:00 – «Московская государственная академия хореографии. Полет души сквозь
века» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ТРЯСИНА» – х.ф.
18:00 – В вашем доме. К 80-летию Кшиштофа Пендерецкого.
18:40 – Academia. Светлана Тер-Минасова.
«На зеркало неча пенять… Язык – зеркало
культуры».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Ступени цивилизации. «Леди Као –
татуированная мумия» – д.ф.
21:35 – Острова. Владимир Эфроимсон.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Царская дорога. Два послушника»
– док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Коллекция Евгения Марголита.
«НЕПОКОРЕННЫЕ» – х.ф.
01:30 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет Ф. Кемпф.
01:40 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:40 – Жены олигархов. 16+
12:40 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» –
х.ф. 16+
16:40 – Звездные истории. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал.
12+
20:45 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»
– х.ф. 16+
01:25 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:25 – «Возвращение в Эдем» – сериал.
12+
03:25 – «Дорогой доктор» – сериал. 16+
04:15 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Меценаты России» – д.ф. 12+
08:25 – Ленинград. Люди и судьбы: «Миф о
Рудольфе» – д.ф. 12+
09:10 – «Мегрэ. 12+
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10:35 – «Жизнь после нас» – док. сериал.
16+
11:20 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
13:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал.
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига.
СКА (СПб) – «Локомотив» (Ярославль) –
прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал.
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
01:45 – Открытый университет. «Перспективы разработки лекарственных средств
липидной природы». 12+
03:15 – «Медиум» – сериал. 16+
04:00 – «Мертвая зона Стивена Кинга» –
сериал. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК,
19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – «Солдаты напрокат» – д.ф. 16+
01:15 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» – х.ф.
16+
03:25 – «Замороженная планета» – док.
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.
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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:35 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Футбол. Товарищеский матч. Россия – Корея. Прямая трансляция из ОАЭ.
19:55 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:00 – «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Король шантажа» – сериал.
01:20 – «Тайны Первой мировой войны: Великая война. Фронт русский. Фронт французский» – д.ф. 12+
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02:25 – Честный детектив. 16+
03:00 – «Долгие версты войны» – сериал.
04:35 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Атмосфера; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Букет» – сериал.
16+
20:30 – «След. Коллекционер» – сериал. 16+
21:20 – «След. Игра в бутылочку» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
– х.ф. 12+
00:45 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 12+
02:30 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
05:05 – Прогресс.
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» –
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Academia. Спецкурс «Тайны
пяти океанов». Читает Александр Лисицын. «Тайна океанского дна».
12:55 – Эрмитаж – 250.
13:25 – «Золотой век Асафа Мессерера» – д.ф.
14:05 – Золотая серия «России». «Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Леди Као – татуированная
мумия» – д.ф.
16:45 – Наследники Гиппократа. Александр Вишневский. Осколок в сердце.
17:10 – Театральная летопись. Вспоминая Эдуарда Марцевича.
17:40 – Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18:40 – Academia. Светлана ТерМинасова. «Глобальные проблемы
глобального языка в глобальном
мире».

19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Загадка гениальности.
20:40 – Ступени цивилизации. «Храмовый комплекс каменного века в
Оркни» – д.ф.
21:35 – К 95-летию со дня рождения
актера. «Михаил Глузский» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Томас Манн.
«Смерть в Венеции».
23:00 – «Царская дорога. Чудо» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «17 ДЕВУШЕК» – х.ф.
01:20 – П. Чайковский. Серенада для
струнного оркестра. Дирижер Г. Рождественский.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Томас Кук» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – Жены олигархов. 16+
12:40 – «Как выйти замуж за миллионера» – сериал. 16+
16:20 – Звездные истории. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:45 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» – х.ф.
16+
01:10 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:10 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 12+
03:10 – «Дорогой доктор» – сериал.
16+
04:00 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Попенченко» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Попенченко» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Попенченко» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
01:40 – Открытый университет. «Природа и предыстория Петербурга». Лурье Л. Я. 12+
03:10 – «Медиум» – сериал. 16+
03:50 – Ночной сеанс.

СРЕДА,
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
22:30 – К юбилею актера. «Алексей
Баталов. Я не торгуюсь с судьбой» –
д.ф. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 18+
01:15 – «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» – х.ф.
16+
03:15 – «Замороженная планета» –
док. сериал. 12+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» –
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:55 – «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней» – д.ф. 12+
23:50 – «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка. Охота на тигра» –
сериал.
02:40 – «Долгие версты войны» – сериал.
04:05 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сделано в области; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морской патруль – 1» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Отец и дочь» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Отец» – сериал. 16+
21:20 – «След. Психоз» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: К юбилею Алексея Баталова.
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
01:25 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
– х.ф. 12+
02:55 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» –
х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» –
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Academia. Спецкурс «Тайны
пяти океанов». Читает Александр Городницкий. «Магнитное поле океана:
вчера и сегодня».
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий Вениамин Стуккей.
13:25 – «Михаил Глузский» – д.ф.
14:05 – Золотая серия «России». «Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Власть факта. Загадка гениальности.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Храмовый комплекс каменного века в Оркни» – д.ф.
16:45 – Наследники Гиппократа. Николай Бурденко. Падение вверх.
17:10 – Театральная летопись. Вспоминая Эдуарда Марцевича.
17:40 – Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева в Калининграде.
18:40 – Academia. Владимир Скулачев. «Ноmo Sapiens Liberatus: человек,
освобожденный от тирании генома».
1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:50 – 85 лет Алексею Баталову.
«ДАМА С СОБАЧКОЙ» – х.ф.
22:15 – Алексей Баталов. Вечер в
Доме актера.
23:00 – «Царская дорога. Крест» –
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» – х.ф.
01:25 – Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт для оркестра.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Иероним Босх» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – Жены олигархов. 16+
12:40 – «Надежда как свидетельство
жизни» – мини-сериал. 16+
16:10 – Звездные истории. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
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20:45 – «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+
01:25 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:25 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 12+
03:25 – «Дорогой доктор» – сериал.
16+
04:15 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Только сердце. Алексей Петренко» –
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Северсталь» (Череповец) – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
01:40 – Открытый университет. «Лев
Толстой. Круг жизни и круг чтения».
Аверин Б. В. 12+
03:10 – «Медиум» – сериал. 16+
03:50 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ,
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
22:30 – «День, когда убили Кеннеди»
– д.ф. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – На ночь глядя. 16+
01:15 – «БЕЛАЯ ЛЕНТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЛАЯ ЛЕНТА» – х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
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11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» –
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:30 – «Убийство Кеннеди. Новый
след» – д.ф. 12+
02:30 – «Долгие версты войны» – сериал.
03:55 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про налоги; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гонки по вертикали» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гонки по вертикали» – сериал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Защита Метлиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Старые долги» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Решалка» – сериал. 16+
21:20 – «След. Паразиты» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф.
12+
01:10 – К юбилею Михаила Глузского.
«МОНОЛОГ» – х.ф. 12+
03:10 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» – х.ф. 12+
04:50 – Живая история: «Особенности
национального кинематографа» – д.ф.
12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» –
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
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10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Academia. Спецкурс «Тайны
пяти океанов». Читает Валерий Бондур. «Космический мониторинг океана».
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – Острова. Владимир Эфроимсон.
14:05 – Золотая серия «России». «Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Карты великих исследователей» – д.ф.
16:45 – Наследники Гиппократа. Сергей Корсаков. Наш профессор.
17:10 – Театральная летопись. Вспоминая Эдуарда Марцевича.
17:40 – Неделя органной музыки. VIII
Международный конкурс органистов
имени Микаэла Таривердиева в Калининграде. Гала-концерт.
18:40 – Academia. Владимир Скулачев. «Ноmo Sapiens Liberatus: человек,
освобожденный от тирании генома».
2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Ступени цивилизации. «Эци.
Археологический детектив» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа.
Подвиг и служение женщин!
22:00 – Мировые сокровища культуры. «Альберобелло – столица «трулли» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Царская дорога» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН» – х.ф.
01:25 – Играет Валерий Афанасьев.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Эдгар По» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – Жены олигархов. 16+
12:40 – «Колечко с бирюзой» – минисериал. 16+
16:20 – Звездные истории. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:50 – «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – х.ф.
16+
01:30 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:25 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 12+
03:25 – «Дорогой доктор» – сериал.
16+
04:15 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Четыре жизни Юлиана Панича» –
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.

18:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Четыре жизни Юлиана Панича» –
д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Четыре жизни Юлиана Панича» –
д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
01:40 – Открытый университет. «Влияние национальных факторов на социальные изменения». Щербак А. Н. 12+
03:10 – «Медиум» – сериал. 16+
03:50 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА,
22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:25 – «Жаклин Кеннеди. От первого
лица» – д.ф. 12+
01:40 – «ГОЛУБОЙ МАКС» – х.ф. 12+
04:30 – «Замороженная планета» –
док. сериал. 12+

сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Профессия – следователь» –
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Профессия – следователь» –
сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
19:30 – «След. Взрослые игры» – сериал. 16+
20:20 – «След. Расплата за доверие»
– сериал. 16+
21:05 – «След. Пониженная чувствительность» – сериал. 16+
21:45 – «След. С легким паром» – сериал. 16+
22:30 – «След. Антидот» – сериал. 16+
23:15 – «След. Четвертая девушка» –
сериал. 16+
00:05 – «След. Женщина в белом» –
сериал. 16+
00:55 – «След. Чужая пуля» – сериал.
16+
01:35 – «Профессия – следователь» –
сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – 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 – Жизнь как песня: «Тату». 16+
21:15 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф.
16+
23:00 – «Игра» – сериал. 16+
01:00 – «ХОЗЯИН» – х.ф. 16+
03:05 – Спасатели. 16+
03:40 – Дело темное. 16+
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
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 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» –
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-4» – сериал. 12+
00:05 – Живой звук.
01:30 – «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» – х.ф. 16+
03:50 – Горячая десятка. 12+

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
11:40 – «Не только о Незнайке. Николай Носов» – д.ф.
12:10 – Academia. Спецкурс «Тайны
пяти океанов». Читает Сергей Гулев.
«Океан и изменения климата».
12:55 – Письма из провинции. Нея
(Костромская область).
13:25 – «Илья Остроухов. Гениальный
дилетант» – д.ф.
14:05 – Золотая серия «России». «Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Эци. Археологический детектив» – д.ф.
16:40 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая» – д.ф.
17:40 – 100 лет со дня рождения Бенджамина Бриттена. «Мир и конфликт»
– д.ф.
19:00 – Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Легенда «Озера
Смерти».
20:35 – «Зовите повитуху. Глава 2» –
сериал.
22:35 – Линия жизни. Юбилей Илзе
Лиепы.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «ЙО-ЙО» – х.ф.
01:40 – «Конфликт», «Фатум» – м.ф.
для взрослых.
01:55 – Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Область наших интересов; Пора
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Профессия – следователь» –

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+

08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Дело Астахова. 16+
09:55 – «Террористка Иванова» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Танцы марионеток» – сериал.
16+
22:45 – Личная жизнь вещей. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КАФЕ» – х.ф. 16+
01:25 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:25 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 12+
03:20 – «Дорогой доктор» – сериал.
16+
04:10 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Рудольф Нуриев» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства»
– сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – Ленинград. Люди и судьбы:
«Рудольф Нуриев» – д.ф. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – Звезды петербургского спорта: Дмитрий Радченко. 12+
18:30 – Телевизионный клуб Зенит.
19:00 – Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СПб) – «Ростов» (Ростовна-Дону) – прямая трансляция.
20:55 – Телевизионный клуб Зенит.
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – СКА (СПб) – «Трактор» (Челябинск).
01:00 – Хроника происшествий.
01:20 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
02:05 – «Зенит» (СПб) – «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
03:55 – Ночной сеанс.

СУББОТА,
23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:25 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» –
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» –
х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актрисы. «Наталья
Крачковская. Рецепт ее обаяния» –
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:00 – Голос. За кадром. 12+
17:00 – Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА – «Спартак». Прямой эфир. В
перерыве – Вечерние новости (с субтитрами).
18:55 – «Сочи-2014. До старта осталось совсем немного» – д.ф.
19:20 – Угадай мелодию. 12+
19:50 – Кто хочет стать миллионером?
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:30 – «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет
на бис!» – д.ф.
01:05 – «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: ИСТОРИЯ ГРУППЫ «THE WHO»
– х.ф. 12+
03:20 – «ЛИКВИДАТОР» – х.ф. 16+

16

ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 НОЯБРЯ

05:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» – 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 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ЛЮБКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЮБКА» – х.ф. 12+
16:30 – Субботний вечер.
17:30 – Танцы со звездами. Сезон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» – х.ф.
12+
00:30 – «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» – х.ф. 12+
02:30 – «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» – х.ф.
16+
04:30 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Про Сидорова Вову», «Зимняя сказка», «Золотая антилопа»,
«Оранжевое горлышко», «Пес в сапогах» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Чужая пуля» – сериал.
16+
10:55 – «След. Женщина в белом» –
сериал. 16+
11:45 – «След. Антидот» – сериал. 16+
12:25 – «След. Паразиты» – сериал.
16+
13:05 – «След. Психоз» – сериал. 16+
13:50 – «След. Игра в бутылочку» – сериал. 16+
14:35 – «След. Стервятники» – сериал. 16+
15:15 – «След. Коллекционер» – сериал. 16+
16:05 – «След. Отец» – сериал. 16+
16:55 – «След. Решалка» – сериал.
16+
17:40 – «След. Бедная Лиза» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Бомба
для адмирала» – сериал. 16+
19:50 – «Спецотряд «Шторм». Золотой запас» – сериал. 16+
20:50 – «Спецотряд «Шторм». Режим
усиления» – сериал. 16+
21:50 – «Спецотряд «Шторм». Азартная игра» – сериал. 16+
22:55 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
03:00 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
12+
05:00 – «Остров сокровищ. Фильм 1.
«Карта капитана Флинта» – м.ф. 0+
КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – ДНК. 16+
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – Егор 360. 16+
00:25 – «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» – х.ф. 16+
02:25 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» –
х.ф.
11:40 – «Александр Белявский» – д.ф.
12:20 – Большая семья. Ольга Волкова.
13:15 – Пряничный домик. Кавказский
костюм.
13:45 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – х.ф.
15:05 – «Разные колеса» – м.ф.
15:15 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
16:10 – Красуйся, град Петров! Петергоф. Царицын павильон.
16:35 – «Дун – между небом и землей»
– д.ф.
17:25 – «Борис Андреев. У нас таланту
много…» – д.ф.
18:05 – «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
19:40 – Романтика романса. Николай
Добронравов. К 85-летию поэта.
21:00 – «Большая опера. Стать звездой» – д.ф.
21:45 – Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова.
22:30 – Белая студия. Сергей Гармаш.
23:10 – Кино на все времена.
«ЗАБРИСКИ-ПОЙНТ» – х.ф.
01:05 – Триумф джаза.
01:55 – Легенды мирового кино. Бастер Китон.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Города мира. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+
09:00 – Тайны еды. 0+
09:15 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 16+
11:15 – Спросите повара. 0+
12:15 – «Великолепный век» – сериал.
12+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
12+
22:45 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙКЕР» – х.ф. 16+
01:35 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:35 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 12+
05:30 – Города мира. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – «Леннаучфильм»: «Мифы Северной Пальмиры» – д.ф. 12+
07:20 – «Леннаучфильм»: «Валерий

Гаврилин. Весело на душе» – д.ф. 12+
08:20 – «ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН»
– х.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «СУПЕРМОЗГ» – х.ф. 16+
14:10 – «Охотник» – сериал. 12+
18:10 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА» – х.ф. 12+
21:05 – «Леннаучфильм»: «Импульс
Алфёрова» – д.ф. 12+
22:00 – «Леннаучфильм»: «Команда»
– д.ф. 12+
23:00 – «Леннаучфильм»: «Алфёров
есть Алфёров» – д.ф. 12+
23:45 – «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» –
х.ф. 12+
02:50 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «СУЕТА СУЕТ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «СУЕТА СУЕТ» – х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» –
м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К 400-летию царской династии. «Романовы» – сериал. 12+
13:15 – Свадебный переполох. 12+
14:10 – «Виктория» – сериал. 16+
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:20 – «ПОГОНЯ» – х.ф. 16+
02:10 – «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ»
– х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 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 – Городок.
11:45 – «НЕЛЮБИМАЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «НЕЛЮБИМАЯ» – х.ф. 12+
16:10 – Смеяться разрешается.
18:00 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ВАЛЬС БОСТОН» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
01:20 – «ДОВЕРИЕ» – х.ф. 16+
03:30 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Остров сокровищ. Фильм 2.
«Сокровища капитана Флинта» – м.ф.
0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник
православия; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Нехочуха», «Таежная сказка»,
«Чиполлино», «Приключения Буратино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Семейные сюрпризы» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Профессия – киллер» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Букет» – сериал.
16+
12:40 – «Детективы. Невольник чести»
– сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Волчья яма» – сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Аутсайдер» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Шантаж» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Отец и дочь» –
сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Позднее зажигание» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Роковая ошибка»
– сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Старые долги» –
сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Деньги
на ветер» – сериал. 16+
19:50 – «Спецотряд «Шторм». Охота
на свидетеля» – сериал. 16+
20:50 – «Спецотряд «Шторм». Полнолуние» – сериал. 16+
21:50 – «Спецотряд «Шторм». Опасные проводы» – сериал. 16+
22:55 – «Морской патруль – 2» – сериал. 16+
03:05 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» – х.ф. 12+
05:00 – Прогресс.
КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс».
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу – 2013/14. «Локомотив» –
«Динамо». Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ» – х.ф.
16+
23:40 – Как на духу. Бари Алибасов –
Никита Джигурда. 16+
00:40 – Школа злословия. Роман
Шмараков. 16+
01:30 – «Советские биографии» – док.
сериал. 16+
02:30 – Авиаторы. 12+
03:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Янина Жеймо.
12:25 – Россия, любовь моя! Ненцы:
обряды и обычаи.
12:50 – «Винни-Пух», «Винни-Пух идет
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в гости», «Винни-Пух и день забот»,
«Кораблик» – м.ф.
13:40 – Сказки с оркестром. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок». Читает Евгения Добровольская.
14:20 – Пешком… Москва военная.
14:50 – Что делать?
15:35 – Рамон Варгас. Концерт в
Большом зале Московской консерватории.
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. Загадка Северной
Шамбалы.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 90 шагов.
18:55 – «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ» – х.ф.
21:10 – «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка выбегала…» – д.ф.
21:50 – Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы Немоляевой.
23:10 – Шедевры мирового музыкального театра. Балеты «Алиса в стране
чудес» и «Конькобежцы» в постановке
Королевского балета «Ковент-Гарден».
01:55 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
02:50 – «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Города мира. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Еда по правилам и без… 0+
09:30 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» –
х.ф. 16+
12:00 – «Гордость и предубеждение» –
сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех.
19:00 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 16+
22:30 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШАРАДА» – х.ф. 12+
01:45 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:45 – «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ» – х.ф. 12+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
16+
КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА» – х.ф. 12+
08:00 – «Леннаучфильм»: «Импульс
Алфёрова» – д.ф. 12+
08:55 – «Леннаучфильм»: «Команда»
– д.ф. 12+
09:50 – «Леннаучфильм»: «Алфёров
есть Алфёров» – д.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому
городу: Владимир Кожич. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Охотник» – сериал. 12+
16:00 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
16:35 – Хроника происшествий. Итоги
недели. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Нефтехимик»
(Нижнекамск) – прямая трансляция.
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:00 – «Леннаучфильм»: «Скандалист, или Письма о любви» – д.ф. 12+
20:30 – «Леннаучфильм»: «Валерий
Гаврилин. Весело на душе» – д.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – «СУПЕРМОЗГ» – х.ф. 16+
00:30 – Ночной сеанс.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

..::::ПРОДАМ
3-к. кв. в Южном.  951-67-46.
1-к. кв. от хозяина.  8-921-765-9331, 61-351.
Уч-к 21 с. (ИЖС в аренде до 2018 г.);
47 км от СПб; 10 км от Куйвози; раскорч., есть фунд. 8х13 м; баня 2-эт.
6х4 м; колодец; свет; дорога – асф.;
рядом озёра, 3,5 млн руб.  8-911981-40-65.

Уголь, дрова колотые, дост.
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, ольховые.
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.

......:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки. 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности.
8-952-378-08-54.
Пошив, ремонт изделий из кожи и меха.
 8-962-725-38-79.

Пассажирские перевозки, шопинг в Финляндию на микроавтобусе Volkswagen (8 мест).
 937-42-20, Николай.
Английский.  8-905-251-93-68.
Строительство, ремонт.
 8-962-725-38-79.

.....:::::КУПЛЮ

Старый мопед, мотовелосипед, требующий ремонта; з/части «ИЖ-49»,
М-72 и др. 8-960-262-82-66.

Старину дорого: часы, статуэтки,
«Зингер», книги, самовар, картину, мебель и др. Оценка бесплатно.
 8-911-717-27-77.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.

Рус. семья из 2-х чел. снимет комнату. Оплату вперед, тишину и порядок
гарантир., рассмот. другие варианты.
 8-953-350-71-35, Галина.

.....:::::АРЕНДА

Отдам овчарку в квартиру или в свой

Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.
Познакомлюсь с одиноким высоким
муж. от 55 л.  8-963-314-45-44.
дом, не на цепь. 8-952-210-24-32.
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- gab

Адвокатский кабинет

ПРОДАЁМ

«ЛИАЗ-525625»

BAG

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК

(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.)

в технически исправном
состоянии.

8-911-706-47-33,
8-911-101-17-90.

любой
сложности

и др. металлоконструкций.

 8-921-319-57-56.

торговое оборудование б/у.:

22 ноября 2013 года с 14 до 17 часов
в Культурно-досуговом центре по адресу:
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6,
Центром занятости населения проводится

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

 947-79-59.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

СТИЛЬ

От 350 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

Товар подлежит обязательной
сертификации

Реклама

 8-906-274-82-47.

ООО
«Частный поверенный»

Поездки в Финляндию

Помощь в получении потребительских кредитов, кредитов для ООО и ИП, займов под
залог в банках СПб.

8-911-214-97-57,
8-931-260-52-52.

Заполните заявку на сайте
www.PR-AT.ru или

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ:
• познакомиться с вакансиями, имеющимися на предприятиях,
в учреждениях, организациях г. Всеволожска и Всеволожского
района;
• побеседовать с работодателями, задать интересующие вопросы;
• получить направление или приглашение на работу.

(адм. органы, суд и т. д.).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПРОДАЁТСЯ

РЕКЛАМА

«Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА



8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

от дома до дома.

ООО «Северо-Западный правовой центр»

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 12, 4 этаж.

 8 (813-70) 43-842.

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:
от 3 месяцев до 2 лет
от 10 000 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского суда
Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской
области в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2004 года «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» объявляет конкурс
на замещение следующих вакантных должностей:
1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федеральной государственной гражданской службы категории
«специалисты»).
Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного
делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС
Windows, MS Office, информационные правовые системы).
2. СЕКРЕТАРЯ СУДА (старшая должность федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного
делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС
Windows, MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие
в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. Достоверность сведений,
представленных гражданином, подлежит проверке.
Получить более подробную информацию о конкурсе
можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

МЯСОКОМБИНАТУ ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
с опытом работы.

Достойная оплата труда, соц.
пакет.  8 (813-70) 40-256.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ЩЕНКОВ

1,5 месяца: чёрный, шоколадный,
кофе с молоком.
8-952-213-35-06,
8-911-259-37-64.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

Все виды

СТРАХОВАНИЯ
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru

годовых

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35.
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2.
Для лиц старше 18 лет.

МУ «ВМУК» требуются:
•РАБОЧИЙ
по благоустройству;

Только для членов КПК.

реклама

АРЕНДА

офисных и складских
помещений, охрана,
б/парковка.
 40-441.

45%

•ТРАКТОРИСТ;
•ВОДИТЕЛЬ
легковой а/м.

Обращаться по  21-930.
Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3.

Рота полиции № 8 полка полиции № 1 – филиала ФГКУ УВО ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
приглашает мужчин и женщин на вакантные должности:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ

Если вы житель Санкт-Петербурга или пригорода, имеете среднее
образование и выше, возраст от 18 до 35 лет, мужчины, прошедшие
действительную военную службу в Вооружённых силах либо имеющие действующую отсрочку, то у НАС ВЫ НАЙДЁТЕ СТАБИЛЬНУЮ
И ПРЕСТИЖНУЮ РАБОТУ.
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• заработная плата от 23 000 рублей (1-й год службы) и выше;
• государственное медицинское страхование, оплата больничного листа в
размере 100%;
• предоставление 10% оплачиваемых учебных отпусков;
• бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД РФ;
• система оказания материальной помощи и премирования (за полугодие, по
итогам за год, за служебные и спортивные достижения);
• графики работы: сутки через трое; два дня по 12 часов – два дня выходных;
пятидневка по 8 часов;
• отпуск 40 суток + выслуга лет (5, 10, 15 суток соответственно за 10, 15, 20
лет выслуги) + дни для проезда к месту проведения отпуска;
• имеется возможность для занятий спортом;
• другие льготы.
Рота полиции № 8 полка полиции № 1 обеспечивает охрану
объектов власти и жизнеобеспечения Санкт-Петербурга.
Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28 «Б».
 274-71-50, 8-911-218-30-10, Александр Федорович;
8-921-404-14-69, Галина Анатольевна.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СЛУЖБУ ТАКСИ приглашается
на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения
от 5 лет. Работа в п. Колтуши.
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Требуются МАСТЕРА
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,
МАССАЖА.
П. Романовка, д. 31.
 8-911-216-84-04.

В газетный киоск

Новый ресторан во Всеволожске
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЬ

срочно требуется

поваров;
официантов
мойщиц посуды.

ПРОДАВЕЦ .

 8 (813-70) 20-431, 20-552,
8-906-254-22-76.

 8-921-333-25-61.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– швеи, закройщицы;
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона;

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим
а/м «Газель»
для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

В детский сад
срочно

ТРЕБУЮТСЯ:
• воспитатель,
• врач-педиатр,
• музыкальный
руководитель,
• педагог
по английскому языку,
• помощник воспитателя.
 642-65-04,
982-56-87.

Детский сад
«Эрудит»
продолжает

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы полного
и неполного дня
от 1,5 до 7 лет.
Круглосуточное пребывание,
развозка детей.

 642-70-22, 642-65-04.

На базу отдыха
срочно требуются

УБОРЩИЦЫ,
график 5/2,
без вредных привычек,
з/п 20 000 руб.
или сдельно
(по результатам собеседования).

+7-964-376-70-57.
АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

МЕХАНИК

с опытом работы;

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

КОНДУКТОР

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет);

В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2;
 ГРУЗЧИКИ, з/п от 20 000 руб.,
график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
развозка от ст. м. «Ладожская» через г. Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий,
380-15-66 – Евгений.
Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-Энерго»
требуется для работы в г. Всеволожске

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

Образование среднее специальное, желателен опыт работы,
знание ПК на уровне пользователя. З/п 12 000 руб. + премия
25%, соц. пакет. График работы: пн – пт, с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

ДИСПЕТЧЕР

(зар. плата договорная,
полный соц. пакет).

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

Производственной
компании «ПожИнтер»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
ПО УСТАНОВКЕ
ДВЕРЕЙ,
гр. РФ, опыт работы,
з/п 30 000 руб.

 8-960-261-17-33,
8 (812) 380-40-03,
доб. 512.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
 КОНДУКТОР (график работы

2/2),

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

 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР (график работы
1/3),

 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

 2-95-95.
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Компании по производству
дезинфицирующих средств
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ
ЛИНИИ.

График работы – пятидневка,
оформление по ТК, развозка,
социальные гарантии.
 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26
(с 10.00 до 17.00).
Промзона «Кирпичный завод».
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.
 8(813-70) 45-620,
8-911-706-47-33.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

 8-965-064-82-85.

Для маломерных судов
навигация закрыта
В связи с понижением среднесуточных температур, ухудшением ветро-волнового режима и
прогнозом начала ледостава на водных объектах,
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в Ленинградской области при эксплуатации маломерных судов, в соответствии с Правилами пользования
водными объектами, расположенными на территории
Ленинградской области, для плавания на маломерных
судах, утвержденными постановлением Правительства
Ленинградской области от 8 октября 2007 года № 250,
губернатором Ленинградской области подписано распоряжение от 11 ноября 2013 г. № 813-рг «О закрытии
навигации для маломерных судов на водных объектах,
расположенных на территории Ленинградской области»
с 11 ноября 2013 года.
ПАВЛОВА Е.В., руководитель Всеволожского
отделения Центра ГИМС МЧС России
по Ленинградской области
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для оплаты. Там же вы можете распечатать квитанции
для оплаты страховых взносов за расчетный период –
2013 г. Напоминаем, что взносы за 2013 год должны быть
перечислены не позднее 31 декабря этого года.
Контактные телефоны: 28-626, 20-505.

Пешеход на переходе

В целях стабилизации дорожно-транспортной
обстановки, укрепления правопорядка на дорогах,
профилактики аварийности с участием пешеходов
с 15 ноября по 30 ноября 2013 года Управлением
ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области
принято решение о проведении операций «Пешеход» и «Пешеходный переход».

Должников
за границу не пустят

Управление Пенсионного фонда РФ во Всеволожском р-не ЛО доводит до сведения плательщиков
страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, частные нотариусы, а также главы крестьянских (фермерских) хозяйств, которые не платят за себя страховые
взносы, могут быть временно ограничены в выезде за
пределы Российской Федерации.
Данная мера является достаточно эффективной для
погашения задолженности и активно применяется территориальными органами Пенсионного фонда. При этом
Пенсионный фонд рекомендует всем самозанятым гражданам не доводить ситуацию до крайности и позаботиться об оплате долга по страховым взносам.
Для того чтобы проверить наличие числящейся за
вами задолженности, нужно воспользоваться сервисом,
предоставляемым Отделением Пенсионного фонда РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На сайте
Отделения (http://www.pfrf.ru/ot_peter/), открыв вкладку «Личный кабинет плательщика страховых взносов», в
разделе «Электронные услуги» вы можете не только узнать суммы задолженности, но и распечатать квитанции

В течение 10 месяцев 2013 года на территории СанктПетербурга и Ленинградской области произошло 9951
(+94 по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года) дорожно-транспортное происшествие, практически каждое третье из них (3109, - 95 к АППГ) явилось наездом на пешеходов. При этом 1282 наезда (+129, 11.2 %)
произошли в зоне пешеходных переходов, в них погибли
83 (+11) и получили ранения 1314 (+145) человек.
В ходе операции личный состав ГИБДД будет ориентирован на контроль по соблюдению правил дорожного
движения со стороны пешеходов, а также усилен контроль нарядов ДПС за соблюдением правил дорожного
движения водителями. В первую очередь – за соблюдением водителями скоростных режимов движения и правил проезда пешеходных переходов.
И.Б. БОДРОВ, начальник ОГИБДД УМВД
по Всеволожскому району
Туроператор

25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.
 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье,

www.soyuzspb.ru

СЕЗОН СКИДОК:
(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Всеволожскому почтамту
требуются на работу:

– специалист группы коммерции;
– операторы в отделения почтовой связи;
– операторы связи для обработки
и сортировки почтовых отправлений;
– почтальоны по сопровождению почты
(мужчины);

– почтальоны;
– слесарь-сантехник.

Оформление по ТК, социальные гарантии,
стабильность выплат, премия.
Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 921-573-47-72.

Вниманию плательщиков
налога на добавленную стоимость!

ПОВТОРНО НАПОМИНАЕМ!

В связи с изменениями положений пункта 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), внесенными Федеральным
законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», с 01.01.2014
введена обязанность для всех плательщиков НДС
(в том числе являющихся налоговыми агентами)
представлять налоговые декларации по данному
налогу только в электронном форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
Требования НК РФ устанавливают, что документы,
представляемые в налоговый орган, в том числе и счета-фактуры, должны подписываться усиленной квалифицированной подписью.
В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» документ, подписанный электронной подписью, ключ проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном в
соответствии с порядком, ранее установленным Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи», признается электронным документом, подписанным квалифицированной электронной подписью до 31 декабря 2013 года.
В настоящее время активно идет процесс замены
сертификатов ЭЦП на квалифицированные сертификаты ЭП. До конца 2013 года необходимо заменить все
сертификаты ЭЦП, применяемые налогоплательщиками при взаимодействии в электронной форме.
Налогоплательщику необходимо обратиться к своему
специализированному оператору связи, который подробно проконсультирует, какие действия следует предпринять для получения квалифицированного сертификата ЭП.
Во избежание нарушений налогового законодательства рекомендуем не откладывать подключение
к системе сдачи отчётности в электронной форме на
последние дни 2013 года.

Всеволожский Народный драматический театр
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

16 ноября в 16.00 – спектакль

«Женитьба» (Н.В. Гоголь),
комедия в двух действиях.

Египет,
Доминикана,
Таиланд,
ОАЭ,
Вьетнам,
Куба,
Мальдивы,
Канары,
ГОА,
Шри-Ланка,
Мексика,
КРУИЗЫ,
Беларусь.

Загранпаспорта – помощь

Большой зал ЦКД. Стоимость билетов: 100 руб.
Дополнительная информация по  23-633.

Приём граждан в УВМД
2 и 3 декабря 2013 года в УМВД России
по Всеволожскому району ЛО,
РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6 (каб. № 315),
будет осуществляться приём граждан сотрудниками
Главного управления Министерства внутренних дел
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РЕКЛАМА

Часы приёма – с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

От

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
всей

души!

Дорогая Валентина Петровна ТЕРНОВЫХ, поздравляем вас
с днём рождения!
Желаем вам здоровья и успехов
Во всех делах
и искренних друзей.
Улыбок ясных, солнечного смеха
И рядом близких, любящих людей.
С уважением, Жуйкова
Мне, пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации (у меня сгорел дом), помогли добрые люди устроиться с жильём, сделать ремонт, а также оказали помощь в переезде на новое место жительства. От всей души говорю спасибо
Валерию Ивановичу ВЕСЕЛОВУ, главе администрации Куйвозовского сельского поселения; Андрею Петровичу ГЛЕБОВУ –
ЗАО «РЭПО»; Михаилу Павловичу КУЗЬМИНУ – ген. директору
«Строй-Альянс»; Виктору Сергеевичу ДОВГЕЛЬ – депутату совета депутатов, а также ведущим специалистам Куйвозовского
сельского поселения – Марии Анатольевне ВОЛКОВОЙ, Ирине Петровне ГУЩЕВАРОВОЙ и мед. сестре Галине Георгиевне
ТЮРИНОЙ за их чуткое, доброжелательное отношение, за готовность помочь в любую минуту. От всей души желаю им всем крепкого здоровья, благополучия, долголетия.
С уважением, В.А. Ситникова, инв. III гр., ветеран труда,
участница ВОВ, п. Лесное
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Поздравляем
юбиляров!
Анну
Васильевну
ФЕДОСЕЕВУ, Нину Ефимовну
МОХОНЬКО!
От всего сердца
мы вам желаем
Счастья, здоровья крепкого
и много сил.
Чтоб каждый день
дальнейшей жизни
Вам только радость приносил.
Совет ветеранов
мкр «Центр»
Та и с и ю
Ивановну
КОРОБОВУ, Нину Михайловну ЛУЖБИНУ, Людмилу
Петровну МАХОВУ.
От души в чудесный праздник
– юбилей –
Радости и счастья желаем.
Светлых, ясных дней,
Здоровья, что всего ценней.
Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Реклама
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Хочется от души поблагодарить администрацию
г. Всеволожска за то большое дело, которое она совместно с ООО
«Тепловые сети» сделала для жителей домов по Алексеевскому
проспекту.
Дело в том, что в проезде к домам №№ 13, 15, 17 износились
трубы водовода и временами случались аварии, образовывались
реки и огромные лужи. В этих домах проживают пенсионеры, ветераны, блокадники. Мы обратились в администрацию с просьбой оказать помощь.
Нам обещали заменить старые стальные трубы на современные, пластиковые. Очень приятно, что слово своё они сдержали
и работы были проведены в обещанный срок.
Г.Ф. Хребтова
Мы, жители мкр Мельничный Ручей, проживающие по ул. Лубянской, дома № 4 и № 2, благодарим депутата избирательного
округа Ирину Павловну БРИТВИНУ за активную помощь в благоустройстве площадок для сбора ТБО, в установке дополнительных уличных фонарей, установку перил на спуске к общественному колодцу и площадку.
Огромное вам спасибо.
Ильинские, Катушонок, Ванюшкины, Игнашенкова
и ещё 8 подписей
От всей души поздравляем с днём рождения председателя Совета ветеранов пос. им. Свердлова Евгению Андреевну
КОКОРИНУ!
Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Члены Совета ветеранов пос. им. Свердлова
Моему внуку АРТЕМОВИЧУ Артёму 14 ноября исполнилось
25 лет!
Тёмчик, сердечно поздравляю тебя с юбилеем! Желаю здоровья хорошего, счастья большого, семейного благополучия, успехов во всём!
Тебе исполнилось сегодня 25!
И хочу тебе, мой милый, пожелать.
Любви, которую сумеешь ты сберечь,
Удачи, счастья, радости и встреч.
Дай Бог тебе всего доброго, радостного, светлого.
Я жду от тебя правнуков.
Бабушка Валя
РЕКЛАМА
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