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Фабрика мебели «Эльсинор» 
в связи с открытием мебельного салона 

в ТРК «Юбилейный» г. Всеволожска, Октябрьский проспект, д. 85, 

ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК, соц. пакет, гибкий 

график работы: 2/2, 3/3, 1/1, своевременную выплату з/п. 

УВАЖАЕМЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ!
К вам обращаются муниципальные депутаты МО 

«Город Всеволожск». 
В конце 2012 года Госдума приняла Федеральный 

закон № 271-ФЗ, вносящий  поправки в Жилищный ко-
декс, в соответствии с которыми с 2014 года жители 
всех субъектов РФ должны будут ежемесячно вносить 
плату за капитальный ремонт их дома, для чего в кви-
танции на оплату коммунальных услуг появится соот-
ветствующая строчка. Учитывая, что к ежемесячному 
начислению предполагается достаточно серьезная 
сумма, а именно по 5–7 рублей с квадратного метра, 
увеличение квартирной платы вызовет недовольство 
населения и рост социальной напряженности. Народ 
устал от ежегодного повышения тарифов на комму-
нальные услуги.

Ежегодно для жителей своего муниципального об-
разования мы, депутаты муниципального уровня, 
стараемся уменьшать бремя коммунальных плате-
жей, устанавливая отличный от регионального,  более 
льготный, размер стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Недо-
стающая разница оплачивается из средств городского 
бюджета. На 2014 год нами уже утвержден  стандарт в  
16%  в отличие от 22% областного стандарта.  Но счи-
таем, что данная мера в условиях внедрения платы за 
капитальный ремонт будет недостаточной. 

По имеющимся сведениям, в Санкт-Петербурге, с ко-
торым наши земляки всегда сравнивают уровень ком-
мунальных платежей, уже принят закон о ежемесячной 
плате за капремонт. Санкт-Петербургская Адресная 

программа  на более чем 70% будет финансироваться 
из бюджета города. Жители Петербурга будут вносить 
плату в размере 1–1,5 рубля за квадратный метр.

Мы, депутаты I уровня, обращаемся к вам, област-
ным депутатам, представляющим на региональном 
уровне интересы жителей города Всеволожска и Все-
воложского района, с просьбой выступить с законода-
тельной инициативой о принятии подобного областного 
закона с целью  снижения финансовой нагрузки на на-
ших земляков.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муниципальный район»;

Д.М. КОРОБКОВА, С.В. БОГДЕВИЧ, А.В. ПОТАПОВ, 
А.В. МАТВЕЕВ, В.М. РОЖНОВ, В.Е. БОГДАШОВ, 

И.П. БРИТВИНА, Е.В. ДМИТРИЕВА, 
депутаты МО «Город Всеволожск»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрию Васильевичу Силаеву, 

Татьяне Васильевне Павловой, Алексею Владимировичу Этманову 

На снимке: посетители первого многофункционального Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области. Материал читайте на 3-й странице. 

Обновлённый сайт нашей газеты
Дорогие читатели! Запущена обновлённая версия интернет-сайта «Всеволожских ве-

стей» по адресу www.vsevvesti.ru 
Официальная электронная страница нашей газеты получила современный дружелюбный 

интерфейс, эргономичный дизайн и дополнительный полезный функционал. 
В то же время не исчезла возможность загрузить электронную версию газеты. Последние вы-

пуски будут оперативно появляться на главной странице сайта, в разделе «Архив» всегда можно 
найти все номера газеты за последние несколько лет, а в разделе «Фотогалерея» – много фото-
графий. Для удобной сортировки материалов на сайте появились рубрики, а также поиск, с помо-
щью которого можно по ключевой фразе найти интересующую статью. Мы будем рады видеть ваши 
комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сейчас, набрав в адресной строке www.vsevvesti.ru
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Администрация района сообщает

Педагогические
надежды оправдались

Команда учителей Всеволожского района заняла I место в конкурсе молодых 
специалистов образовательных учреждений Ленинградской области «Педагоги-
ческие надежды». Конкурс проводился Ленинградским областным институтом 
развития образования в целях совершенствования профессионального мастер-
ства молодых специалистов, развития коммуникативных качеств, знакомства с 
историей сферы образования региона.

Учителя истории и математики МОУ «СОШ поселка им. Морозова» Алексей 
Шепель и Олег Максимов, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №  2» 
Анастасия Гуляева показали убедительные результаты в интеллектуальных и 
творческих состязаниях и оказались лучшими.

Если вам ещё нет 35-ти
По информации отдела строительства и жилищных программ администрации 

района, 255 семей включены в список молодых граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в 2014 году 
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Жильё для молодёжи».

Тем временем продолжается реализация социальных выплат нынешнего 
года. Из 128 семей, получивших средства по этой программе, 21 семья уже ре-
ализовала предоставленную выплату, то есть жилые помещения куплены, 26 – 
сдали документы в регистрационную палату и 11 семей направили документы 
на проверку в Сбербанк.

Информацию об этой и других действующих жилищных программах, ре-
ализуемых на территории муниципального образования, можно получить на 
официальном сайте администрации Всеволожского района www.vsevreg.ru 
в разделе «Район» («Жилье»).

Квартиры для детей-сирот
Обеспечение детей-сирот жильем обсудили на расширенном аппаратном со-

вещании в администрации района в понедельник, 14 октября. Заместитель гла-
вы администрации по здравоохранению и социальным вопросам Елена Фролова 
сообщила, что на учёт по данной социальной категории поставлен 21 человек, 
для 16 из них жильё уже приобретено, на пятерых подана заявка на следующий 
год. 

Глава администрации Всеволожского района Александр Соболенко отметил, 
что для решения жилищной проблемы сирот необходимо активнее работать с 
застройщиками, которые могут предусмотреть в домах необходимое количество 
квартир нужного метража. «За год в районе сдается около 500 тысяч квадратных 
метров жилья. При таких объемах строительства у нас не должно быть подобных 
социальных проблем», – подчеркнул Соболенко. 

Профессия для армии 
и мирной жизни 

Заместитель главы администрации Всеволожского района Александр Сафо-
нов провел рабочее совещание о допризывной подготовке молодежи к военной 
службе. Военный комиссар Николай Александров, начальник Всеволожского 
спортивно-технического клуба ДОСААФ Василий Дзидзигури, представители 
военкомата и комитета по образованию обсудили возможность для молодых 
людей получить военно-учетную специальность до службы. 

«На сегодняшний день родители и призывники слабо используют ДОСААФ в 
подготовке и получении специальностей водителя категорий «С», «Е», «Д», элек-
тромеханика. Между тем у нас хорошая база, современный компьютерный класс, 
обучающие тренажеры и мультимедийные устройства, разнообразные учебные 
автомобили, – отметил Василий Дзидзигури. – По военно-учетным специаль-
ностям ребята обучаются бесплатно, они получают образование, которое по-
зволяет им не только уверенно чувствовать себя на военной службе, но и иметь 
готовую профессию после армии».

В этом году на базе ДОСААФ получили специальность пока только 30 ребят. 
Среди причин слабой заинтересованности будущих призывников участники со-
вещания отметили недостаточность информации. В ноябре ДОСААФ проведет 
День открытых дверей, в школах появятся плакаты с разъяснительной информа-
цией для учащихся и их родителей. Решено совместно с комитетом по образо-
ванию открыть обучающий класс на базе Сертоловской школы. 

Диалог с властью продолжается
Во вторник, 22 октября, в 19.30, в эфир телеканала АКАДО выйдет очередная 

программа «Всеволожский район: диалог с властью». На этот раз речь пойдет о 
начале отопительного сезона. О готовности топливно-энергетического комплек-
са к зиме расскажет заместитель главы администрации района по строитель-
ству и коммунальному хозяйству Сергей Ладыгин. 

Программа «Всеволожский район: диалог с властью» выходит на канале 
АКАДО по вторникам, в 19.30 (повтор в 07.30 и в 23.00 по средам).

На заводе Nokian Tyres губернатору 
продемонстрировали автоматизирован-
ный процесс производства шин от началь-
ного цикла до склада с участием «умных 
машин». «Это, действительно, производ-
ство, которым Ленинградская область мо-
жет гордиться», – отметил А лександр 
Дрозденко.

Главе региона рассказали, что если пре-
жде аналогичному по объемам производ-
ству требовалось 5–8 тысяч человек пер-
сонала, то теперь в цехах работает 1100 
человек.

Компания Nokian Tyres – крупнейший 
экспортер потребительских товаров из 
России. Экспорт осуществляется в более 
40 стран мира, в числе которых Украина, 
Беларусь, Казахстан, Финляндия, Швеция, 
Германия, Чехия и другие страны Европы, 
США, Канада, Китай. Шинный завод Nokian 
Tyres во Всеволожске включен в реестр ра-
ботодателей, гарантированно соблюдаю-
щих трудовые права работников.

«Есть популярное выражение – социаль-
ная ответственность бизнеса. Многие это 
произносят, но немногие на деле следу-
ют. В данном случае мы видим позитивный 
пример», – отметил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко, открывая вторую 
очередь жилищного комплекса, построен-
ного компаниией Nokian Tyres для своих 
сотрудников. В церемонии открытия также 
приняли участие глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Татьяна Зебоде, 
глава районной администрации Александр 
Соболенко и президент концерна Nokian 
Tyres Ким Гран.

По словам губернатора, во Всеволож-
ском районе, где региональной власти ча-
сто приходится вести «строительные во-
йны», есть компании – оазисы социальной 
ответственности, которые приносят пользу 
региону, предоставляя рабочие места и 
благоустроенное жилье. 

Напомним читателям, что самый круп-
ный и современный в России шинный за-
вод построил для своих сотрудников жилье 
европейского класса. Целью жилищной 
программы, реализуемой на предприятии, 
является привлечение и удержание квали-
фицированных специалистов и мастеров. 
Первая очередь жилого комплекса Хак-
капелиитта Вилладж была сдана в 2009 
году, а летом нынешнего года завершилось 
строительство второй очереди.

По проекту, разработанному финским 
архитектором Юккой Тикканеном, в ком-
плексе Хаккапелиитта Вилладж всего семь 
домов. Общая площадь жилья составляет 
21200 кв.м. Первая очередь комплекса со-
стоит из четырех пятиэтажных домов на 167 
квартир, во второй очереди – 176 квартир, 
расположенных в трех семиэтажных домах. 
Площади квартир варьируются от 40 кв. м 
для однокомнатной до 80 кв.м. для трех-
комнатной квартиры, также есть и пятиком-
натные квартиры площадью более 100 кв.м. 
Все квартиры сдаются с полной чистовой 

отделкой европейского уровня, с установ-
ленной сантехникой и кухонной мебелью и 
оборудованием.

Комплекс Хаккапелиитта Вилладж нахо-
дится на огороженной территории в 4,5 га, 
имеет собственную котельную, трансфор-
маторную подстанцию, систему безопас-
ности и видеонаблюдения, продуманное 
уличное освещение, детские и спортивные 
площадки, парковочные места для каждой 
квартиры.

Средняя стоимость 1 кв. м в жилом ком-
плексе Хаккапелиитта Вилладж составляет 
около 58 тысяч рублей. Сотрудники пред-
приятия получают ипотечный кредит на 
льготных условиях – 7,3% годовых в рублях, 
что значительно ниже рыночного предложе-
ния. Сумма первоначального взноса состав-
ляет от 4 до 20% от стоимости квартиры.

«Таких условий кредитования не предо-
ставляет ни один банк, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – При возведении ком-
плекса соблюдены все градостроительные 
и экологические нормы, работает детский 
сад».

Приобрести квартиры в Хаккапелиитта 
Вилладж получили возможность сотрудни-
ки, работающие на постоянной основе по 
бессрочному трудовому договору, успешно 
прошедшие испытательный срок. Условием 
участия в жилищной программе являются 
лояльное отношение к компании-работо-
дателю, хорошие результаты работы, ре-
зультаты аттестации и рекомендации руко-
водителей. Все владельцы квартир должны 
отработать в компании не менее 7 лет.

Предоставляя отличные условия труда и 
жизни, компания Nokian Tyres мотивирует 
специалистов на длительные трудовые от-
ношения. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В минувший вторник, 15 октября, глава региона Александр Дрозден-
ко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район посетил предприятие 
по производству шин компании Nokian Tyres и принял участие в торже-
ственной церемонии открытия второй очереди жилого комплекса для 
работников завода; побывал на открытии многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг в деревне 
Новосаратовка.

Оазис социальной 
ответственности
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Судя по происходящему, се-
годня возглавлять Всеволож-
ский район не только сложно, 
но и опасно. Знаю Александра 
Николаевича еще по прошлой 
работе, когда я был депута-
том, а он главой Сертолово. Он 
человек с характером, не из 
слабаков. И опыт работы име-

ет достаточный, поэтому я был 
рад, когда он возглавил район. 
Я уверен в нем, в его честном 
отношении к делу. События по-
следних дней любой нормаль-
ный человек воспримет как 
угрозу себе лично, а теперь еще 
и семье. Может, на это и рас-
считывают?

Надеюсь, что правоохрани-
тельные органы разберутся и 
найдут тех, кто это организовал. 
Это их работа. А мы будем вы-
полнять свои задачи: проблем 
в районе хватает, это не секрет, 
и сами собой они не решатся. 
Важно, что у нас во власти се-
годня есть люди, способные 

принимать решения и управлять 
эффективно. Я и мои коллеги 
уверены, что курс будет продол-
жен, Соболенко не уйдет.

Возмущает реакция в СМИ, 
в Интернете. Самое легкое 
в такой ситуации – переска-
зывать версии, раскручивая 
собственный рейтинг. Гораздо 
труднее разбираться в при-
чинах. Домыслы раскачивают 
лодку и создают фон, который 
явно не на пользу нашему рай-
ону. Хочется, чтобы те, кто жи-
вет здесь, слышали не только 
сторонних наблюдателей, но 
и мнения тех, кто работает во 
Всеволожском районе.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

11 октября было совершено нападение на водителя главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район». В молодого человека стреляли из 
травматического оружия, он был госпитализирован с ранениями груди. Вечером 
16 октября обстреляли квартиру главы администрации. Как сообщают СМИ со 
ссылкой на правоохранительные органы, в обоих случаях возбуждены уголовные 
дела по статье «хулиганство». Ситуацию прокомментировал глава МО Сертоло-
во, руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Всеволожского 
района Александр Верниковский.

То, что важнее рейтингов

В честь открытия Центра гу-
бернатор 47 региона Александр 
Дрозденко перерезал символи-
ческую красную ленточку. 

«Основная задача МФЦ – это 
решение тех задач, которые пе-
ред нами поставил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин: воз-
можность получения гражданами 
всех необходимых документов 
в одном окне, причем в идеале 
заявитель должен тратить не бо-
лее 15 минут, – заявил Александр 
Дрозденко. – Первое время со-
блюдать этот норматив будет 
трудно, но я думаю, что к 2015 
году мы к этому придем. К тому 
времени мы планируем открыть в 
Ленинградской области более 10 

МФЦ.  Как только они заработа-
ют, снизится нагрузка и на Рос-
реестр, и на другие федеральные 
структуры». 

От Росреестра по Ленинград-
ской области в мероприятии 
приняли участие: руководитель 
Управления Александр Желнин, 
заместитель директора када-
стровой палаты Валерий Мали-
нин, руководитель территориаль-
ного отдела кадастровой палаты 
во Всеволожском районе Сергей 
Храмов и два специалиста его 
подразделения – Виктория Са-
динова и Татьяна Смирнова.

Сотрудники кадастровой па-
латы присутствовали в Центре не 
только по случаю торжественного 
мероприятия – в настоящее вре-

мя они участвуют в 
подготовке универ-
сальных специали-
стов МФЦ.

«Приступить к 
работе мы гото-
вы немед ленно, 
но, для того, что-
бы Центр зарабо-
тал в полную силу, 
нужны грамотные, 
хорошо подготов-

ленные кадры, особенно это ка-
сается госуслуг Росреестра и ка-
дастровой палаты, – подчеркнула 
директор Всеволожского МФЦ 
Елена Черненко. – Если програм-
мы таких ведомств, как Госстрах, 
Налоговая служба и Пенсионный 
фонд, для наших работников в 
исполнении понятны, то в сфе-
ре кадастрового учета требу-
ется дополнительное обучение. 
На данный момент кадастровая 
палата по Ленобласти любезно 
предоставила специалистов, ко-
торые смогут не только передать 
свой опыт, но и проконтролиро-
вать работу наших сотрудников, 
что немаловажно».

По словам руководителя Все-
воложского отдела кадастровой 
палаты Сергея Храмова, обучать 
работников МФЦ его специ-
алисты будут в течение месяца – 
этого времени хватит, чтобы под-
готовить профессионала окна 
приема и выдачи документов.

«Открытие МФЦ – это зна-
ковое событие, особенно для 
Всеволожского района, в кото-
ром число заявителей, как фи-
зических, так и юридических 
лиц, – максимальное в регионе, 

– рассказал Сергей Храмов. – 
Открытие дополнительной пло-
щадки по приему и выдаче до-
кументов – чрезвычайно важно. 
Это поможет перераспределить 
тот поток заявителей, который 
сейчас идет в наш отдел».  

Свой профессионализм со-
трудникам кадастровой палаты 
удалось продемонстрировать 
непосредственно губернатору 
Ленинградской области, отка-
зав ему в обслуживании. Татья-
на Смирнова – специалист, осу-
ществляющий прием и выдачу 
документов, талончик от Алек-
сандра Дрозденко приняла, а вот 
оказывать госуслугу не стала, так 
как глава региона не смог предъ-
явить удостоверение личности.

«В услуге мне отказали абсо-
лютно правильно, на законном 
основании – у меня не было с 
собой паспорта и мою личность 
нельзя было идентифицировать», 

– пошутил Александр Дрозденко. 
Новосаратовский Центр об-

щей площадью 800 квадратных 
метров расположился на двух 
этажах современного здания – 
всего 24 окна для предоставле-
ния услуг, в том числе два окна на 
первом этаже для обслуживания 
лиц с ограниченными возмож-
ностями. Кроме того, в здании 
предусмотрено кафе для посе-
тителей.

«На первом этапе работы 
МФЦ мы делаем ставку на об-
служивание юридических лиц, – 
рассказал губернатор области. – 
Во-первых, это обусловлено его 
территориальным расположени-
ем – вблизи от КАД. А во-вторых, 
пока нет слишком большого 
потока граждан, Центр можно 
будет, как говорится, обкатать, 
выявить все достоинства и недо-
статки и применять полученный 
опыт в дальнейшем».

15 минут на один документ
15 октября 2013 года в деревне Новосаратовка Всеволожского района состоя-

лось торжественное открытие первого многофункционального Центра по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области. 
В новом МФЦ будут предоставляться услуги федеральных органов исполнитель-
ной власти, в частности Росреестра.

В Ленинградской области 
проходит двухдневный Всерос-
сийский семинар-совещание, 
посвященный реализации про-
екта «Школьное молоко». Ле-
нинградская область – один из 
46-ти субъектов Российской Фе-
дерации, где реализуется эта 
программа. Начав в 2005 году 
с 28 школ Гатчинского района, 
к 2013 году наш регион распро-
странил опыт предоставления 
бесплатного молока школьникам 

1–4 классов на все без исключе-
ния 356 школ.

По информации Российского 
союза предприятий молочной 
отрасли, 150 миллионов детей из 
80 стран – участниц программы 
«Школьное молоко» в год выпи-
вают более 1 миллиарда литров 
полезного продукта. В молоке 
содержится восемь из десяти 
аминокислот, необходимых для 
гармоничного физического раз-
вития ребенка. 

Мы много лет публикуем ма-
териалы, основанные на воспо-
минаниях очевидцев блокады, 
на рассказах участников войны, 
освобождавших город на Неве, 
– они поистине уникальны. 

Но таких материалов ста-
новится все меньше – уходят 
свидетели, которые пережили 
блокаду или сражались за Ле-
нинград в пору своей молодо-
сти. Возможно, некоторые из 
них оставили свои устные или 
письменные во споминания 
близким – мы с благодарностью 
примем их для публикации.

Живу т еще среди нас и 

участники событий 70-летней 
давности, которым захочется 
рассказать о пережитом – мы 
готовы приехать и записать их 
воспоминания.

Будем благодарны за по-
мощь администрациям поселе-
ний и Советам ветеранов – они 
знают жителей своих муници-
пальных образований и могут 
оказать помощь в сборе дан-
ных для подготовки специаль-
ного выпуска «Красной гвоз-
дики», посвященного юбилею 
освобождения Ленинграда от 
блокады.

Редколлегия

Ждём воспоминаний 
о блокадных годах

В январе будущего года исполняется 70 лет со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. В связи с при-
ближением этой памятной даты газета «Всеволож-
ские вести» объявляет сбор воспоминаний жителей 
Всеволожского района, которым есть что рассказать 
о тех страшных и героических днях.

«Школьное молоко» –
 учащимся начальных классов

В 2013 году на реализацию одноименной про-
граммы 47-й регион израсходует более 96 миллио-
нов рублей.

Перерабатывать рыбу по-европейски

Встречу с иностранными пар-
тнерами провел первый вице-гу-
бернатор 47-го региона Констан-
тин Патраев. В переговорах также 
приняли участие представитель 
комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу области Николай Попов 

и депутат регионального парла-
мента Владимир Цой, предста-
вители «JacobKongsbakLassen» 
Якоб Конгсбак и ХеннингБорт-
фелдт.

В Ленинградской области ком-
пания будет заниматься предпро-
дажной подготовкой рыбной про-

дукции для производства рыбных 
продуктов высшего качества. 
«JacobKongsbakLassen» обещает 
внедрить на производстве самые 
передовые технологии.

В ходе совещания датские ин-
весторы рассмотрели три вари-
анта размещения производства 
– в Тосненском, Всеволожском и 
Выборгском районах и сделали 
выбор в пользу последнего.

Константин Патраев поблаго-
дарил коллег за конструктивную 
встречу.

Датская компания «Jacob KongsbakLassen» откроет 
в Ленинградской области рыбоперерабатывающее 
производство. Сумма инвестиционных вложений со-
ставит порядка 90 млн рублей.
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Отдавать свой долг Родине 
отправились 16 призывников из 
сельских поселений: Юкки, Бу-
гры, Романовка, Куйвози, Колту-
ши, Агалатово, городских посе-
лений: Рахья, пос. им. Морозова, 
Свердлово и городов Сертолово 
и Всеволожск. Проходить служ-
бу ребята будут в сухопутных 
войсках Мурманской области 
и внутренних войсках Санкт-
Петербурга.

С напутственным словом к 
призывникам обратился депутат 
совета депутатов города Всево-
ложска, генерал-майор запаса 
А. Н. Потапов: «На службе всякое 
может случиться, поэтому всегда 
принимайте решение взвешенно, 
обдуманно. Как говорится, глу-
пые думают о разном, а умные – о 
главном. Все ваши родственники 
будут вас ждать и надеяться, что 

через год вы приедете здоровы-
ми, и всё у вас будет хорошо».

По традиции ребята получи-
ли в дорогу подарки от депутата 
ЗакСа Ленинградской области 
Т.В. Павловой. «У вас очень от-
ветственный день. Служить вы 
будете только год, поэтому перед 
вами стоит трудная задача – ус-
воить Устав и научиться всему во-
енному делу. Не дай Бог вам ис-
пытать ужасы войны, пусть у вас 
будет счастливая, удачливая и 
полезная служба», – отметила по-
мощник депутата Л.С. Логвинова.

Поддержать ребят пришли и 
девушки из ансамбля «Эдель-
вейс», которые исполнили песню 
«Сто дней до приказа».

Как удалось узнать, многие 
призывники были настроены оп-
тимистично. Будущие солдаты 
расценивают службу в армии как 

возможность повзрослеть мо-
рально и физически, превратить-
ся в настоящих мужчин.

«Я думаю, что это будет полез-
ный опыт. В будущем мне навер-
няка пригодятся навыки, которые 
я получу на службе. Как говорят 
знакомые, это отличный шанс 
найти новых друзей и хороших 
знакомых, а также приобрести 
отличную физическую форму», – 
поделился своими ожиданиями 
Евгений Петухов.

По окончании торжественной 
части призывникам дали немно-
го времени, чтобы попрощаться 
со своими родными и близкими. 
Вскоре они поднялись в ожида-
ющий их автобус и отправились 
в военный комиссариат Ленин-
градской области.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Двести юношей призывного 
возраста из всех районов, а 
также городского округа Ле-
нинградской области приехали 
в войсковую часть, чтобы по-
знакомиться с особенностями 
службы.

«Сегодня наша армия ди-
намично меняется, в распо-
ряжение частей поступает со-

временное вооружение, новая 
техника, в военном деле ис-
пользуются передовые тех-
нологии, в целом меняется 
облик военнослу жащего, – 
сказал Александр Дрозденко. 
– Служба в армии дает мужчи-
нам навыки и умения, которые 
способствуют становлению 
личности и формированию ха-

рактера. Вы должны очень се-
рьезно отнестись к тому, что 
вам расскажут сегодня офи-
церы. И всегда помнить, что 
святая обязанность каждого 
гражданина – любить и защи-
щать Родину!» – подчеркнул 
губернатор.

Вместе с будущими воен-
нослужащими он посмотрел 
фильм о Международных со-
ревнованиях по танковому би-
атлону, осмотрел действую-
щую военную технику, а также 
присутствовал на показе экс-
плуатационных возможностей 
военной техники.

Губернатор дал напутствие 
нынешним призывникам:

– Очень важно, чтобы мы 
с вами смогли в любое время 
встать на защиту Родины, а 
чтобы встать на защиту Роди-
ны, нужно иметь определен-
ные навыки и умения. И именно 
служба в армии дает мужчинам 
эти навыки и умения. Поэтому 
я прошу вас готовиться к служ-
бе в армии и помнить, что у 
нас с вами есть святая обязан-
ность – Родину защищать!

Также Александр Дрозденко 
вручил памятные подарки тан-
ковому экипажу, победителю 
Международных соревнований 
по танковому биатлону, и Учеб-
ному центру, на территории ко-
торого прошло мероприятие.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

В добрый путь, призывники!
15 октября в КДЦ «Южный» состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щённое отправке призывников для прохождения военной службы в Вооружённые 
силы Российской Федерации, организованное отделом военного комиссариата 
Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району.

15 октября глава региона Александр Дрозденко по-
сетил Учебный центр войсковой части 30616 в горо-
де Сертолово, где проводился областной праздник – 
День призывника Ленинградской области.

А. ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:
«В Ленинградской области не решён вопрос об объедине-

нии администраций в трёх районах: Всеволожском, Киров-
ском и Гатчинском. Мы надеемся, что это объединение со-
стоится до конца года. Мы не говорим о том, что полномочия 
должны быть переданы до конца года; до Нового года должны 
быть внесены изменения в уставы, а сама передача полно-
мочий должна быть завершена до июня следующего года. 
Это не самодурство губернатора и правительства области. 
Там, где этот процесс завершён, произошло снижение рас-
ходов бюджета на управление, упростился доступ населения 
к муниципальным услугам, возросла оперативность решения 
финансовых вопросов и иных проблем. У нас нет ни одного 
негативного отзыва из уже прошедших объединение районов. 
Надеюсь, что процесс объединения будет поддержан депута-
тами Всеволожского района и Всеволожска».

ЦИТАТА

Компания, как утверждает 
местная власть, необоснованно 
медлит с подключением спор-
тивного комплекса в поселке 
имени Морозова. Об этом 14 
октября корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили в антимоно-
польном ведомстве.

По сообщению заявителя, 
в поселке имени Морозова на 
средства инвестора ведется 
строительство первого и пока 
единственного в Ленинградской 
области современного спортив-
ного комплекса с хоккейной пло-
щадкой. Между администрацией 
и ОАО "Ленэнерго" был заключен 
договор технологического при-
соединения к электрическим 
сетям. Дата выполнения тех-
присоединения, по договору, не 
позднее 17 мая 2013 года.

В соответствии с условиями 
договора администрация по-
селка перечислила более 4,3 
миллиона рублей на расчетный 
счет "Ленэнерго". Но, несмотря 
на оплату, после истечения сро-
ка договора энергетики уведо-
мили администрацию, что вви-
ду недостаточности у компании 
финансовых средств проектно-
изыскательские работы перено-

сятся на 4 квартал 2013 года, а 
финансирование строительства 
на 2014 год. Таким образом, как 
подчеркивают в Ленинградском 
УФАС, монополист не выполнил 
работы в срок, указанный в до-
говоре.

А д минис т р ац ия по с е лк а 
предложила "Ленэнерго" выпол-
нить работы за свой счет с по-
следующей передачей постро-
енной электрической сети на 
баланс сетевой организации, но 
и этот вариант не устроил энер-
гетиков.

"Подключение к электросе-
тям социальных объектов, по 
нашему мнению, должно быть 
приоритетной задачей сетевых 
компаний. А объяснения моно-
полиста со ссылкой на недоста-
ток финансирования в условиях, 
когда заказчик уже оплатил ра-
боты, выглядит неубедительно. 
Уже и Арбитражный суд по обра-
щению администрации поселка 
имени Морозова вынес решение 
о неправомерности таких дей-
ствий ОАО "Ленэнерго" по этому 
делу", – отмечает заместитель 
руководителя Ленинградского 
УФАС России.

Глеб КОНОВ

Энергетики медлят
Ленинградское УФАС России признало в действи-

ях ОАО "Ленэнерго" нарушения ч. 1 ст. 10 закона "О 
защите конкуренции". Дело возбуждено по заявле-
нию администрации Морозовского городского по-
селения. 

Осторожно, гололёд!

С летними шинами тор-
мозной путь на такой дороге 
значительно увеличивается, 
и автомобиль может потерять 
управление. Чтобы избежать 
серьезных последствий, зара-
нее смените летние покрышки 
на зимние, желательно «оши-
пованные», и обязательно сле-
дите за сообщениями о погоде. 

Если утром вы обнаружи-
ли, что идет снег или на доро-
гах гололедица, обязательно 
проверьте исправность сво-
его автомобиля. Заранее за-
мените на зимнюю жидкость 
в емкости стеклоомывателя и 
при необходимости замените 
стеклоочистители-«дворники». 

Если вы не уверены в своем 
водительском мастерстве, то 
садиться за руль в таких ус-
ловиях нежелательно – поста-
райтесь по возможности вос-
пользоваться общественным 
транспортом. 

Помните, что неукоснитель-

ное соблюдение Правил до-
рожного движения, и, в част-
ности, соблюдение дистанции 
и скоростного режима является 
гарантией вашей безопасности 
и сохранности вашего автомо-
биля. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Соблюде-
ние необходимых мер безопас-
ности на дороге сохранит вам 
жизнь и здоровье!

ОГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району 

Ленинградской области

Уже сейчас, при практически ежедневных осад-
ках, скользкая дорога таит в себе много опасностей. 
Тонкий слой воды, а скоро и льда, на асфальте не за-
метен из салона автомобиля. 
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В нашем районе  она дав-
но, с самой молодости. 
Начинала свою трудовую 

деятельность в Разметелевской 
волости, куда приехала сразу 
после окончания Гатчинского пе-
дагогического училища. То, что 
М.Э. Калинина учитель по при-
званию, – не красивые слова, 
это на самом деле так. О педа-
гогической работе она мечтала 
всегда: и в годы учебы в школе, и 
на библиотечных курсах, и в тот 
кратковременный период, когда 
заведовала сельской библиоте-
кой у себя на родине, в Псков-
ской области.

Учительство ее, правда, ока-
залось не особенно долгим: 
семь лет в начальной Манушкин-
ской школе и еще четыре года – 
в Новопустошской восьмилетке. 
Напряженная работа и постоян-
ная общественная занятость не 
помешали Марии Эдуардовне 
заочно окончить Герценовский 
педагогический институт и полу-
чить еще одну педагогическую 
специальность – учителя русско-
го языка и литературы.

Так бы и трудилась она на 
педагогической ниве до самой 
пенсии, если бы не попала в ка-
дровый резерв горкома КПСС. 
Секретарю школьной партор-
ганизации, депутату сельского 
Совета, как выяснилось, была 
уготована иная судьба. В 1974 
году Калинину вызвали в горком 
и предложили должность пред-
седателя исполкома Размете-
левского сельсовета. Партийная 
дисциплина не позволила ей 
отказаться от этой работы, так 
что со школой пришлось распро-
щаться, тем более что впереди 
ждала не менее ответственная 
и не менее интересная работа. 
С возложенными на нее обязан-
ностями М.Э. Калинина успеш-
но справлялась: для примера 
– именно ее стараниями в Раз-
метелево появились газ и водо-
провод. 

В 1976 году Марию Эдуардов-
ну выдвинули депутатом на XXV 
съезд КПСС. Тем, кто застал это 
время, не стоит объяснять, какая 
честь была доверена сельскому 
руководителю. И честь высокая – 
и спрос серьезный: после съез-
да Калинина исколесила с высту-
плениями по заданию горкома 
весь район, побывала на многих 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях. Расска-
зывала землякам, как проходил 
съезд, кого из партийной элиты 
воочию видела и слышала, какие 
задачи были поставлены перед 
страной.

После этого ее дважды из-
бирали депутатом областного 
Cовета депутатов.

В 1980 году партия направила 
Марию Эдуардовну в другой на-

селенный пункт района – пред-
седателем Кузьмоловского по-
селкового Cовета, куда она и 
переехала на постоянное место 
жительства вместе со своей се-
мьей. 

Следующий этап биогра-
фии – самый длитель-
ный по времени, начал-

ся в 1984 году и продолжается по 
сей день. Всеволожский район 
был избран экспериментальной 
площадкой по созданию струк-
туры социального обеспечения 
населения. Наладить работу 
попросили Калинину, назначив 
заведующей этим районным 
подразделением, которое тогда 
еще не имело точно очерченных 
рамок деятельности и подго-
товленных кадров. Приходилось 
начинать в малом составе, бук-
вально с нескольких человек, 
обучаться всему с азов и на-
бираться непростого и нужного 
опыта. Чем занимались в то вре-
мя работники службы? Выбивали 
путевки ветеранам, оказывали 
посильную помощь инвалидам, 
вдовам, устраивали праздники 
для пожилых людей, покупали 
подарки ко Дню Победы. Ника-
ких отделений в этой структуре 
тогда еще не было, первое – от-
деление обслуживания на дому 
– появилось в 1987 году.

Мария Эдуардовна прекрасно 
понимала, что успехов в профес-
сии добиваются лишь грамотные 
люди. Поэтому и сотрудниц сво-
его отдела не мытьем, так ката-
ньем заставила получить высшее 
образование. Спустя годы они, 
наверное, с благодарностью 
вспоминают, как заведующая 
уговаривала их поступать в вузы, 
как создавала все условия для 
учебы. В коллективе существо-
вала удивительная атмосфера 
взаимопонимания и взаимовы-

ручки: если кто-то уходил на сес-
сию, его обязанности брали на 
себя другие. Личные радости и 
горести делились на всех.

В девяностые годы коллек-
тиву социальной служ-
бы пришлось пережить 

очень трудные времена, но он 
не распался, а только закалился. 
Страна трещала по швам, раз-
рушалась экономика, даже спе-
циалисты теряли работу, сильно 
задерживалась зарплата, многие 
люди впадали в отчаяние. В те 

годы подолгу не выплачивались 
пенсии и пособия на детей – са-
мым социально незащищенным 
категориям людей требовалась 
хотя бы элементарная помощь. 

Для этого был создан Фонд 
социальной поддержки, кото-
рый возглавила Мария Эдуар-
довна Калинина. По инициативе 
службы социальной  защиты в 
столовых были открыты пункты 
бесплатного питания по тало-
нам. «В счет продукции шло за-
числение по налогам, общепиты, 

райпо, все отделы райисполко-
ма, предприниматели шли нам 
на помощь, – вспоминает М.Э. 
Калинина. – В то время наши со-
трудники жили одной мыслью: 
поддержать людей, накормить, 
хоть чем-то помочь им. Сложное 
было время, – подытоживает Ма-
рия Эдуардовна, – но выстояли. 
Спасибо всем работникам».

За организацию во Всево-
ложском районе службы 
социальной защиты М.Э. 

Калинина была награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 

С положительными переме-
нами в жизни страны произошли 
и позитивные сдвиги в социаль-
ной службе. Один за другим – в 
1994 и в 1995 годах открылись 
два центра социальной защи-
ты. Один в пос. Кузьмоловский, 
второй – в Романовке. Многое, 
очень многое изменилось за те 
годы, что прошли с момента соз-
дания службы. Небольшой от-
дел соц обеспечения  вырос до 
районного комитета, в отдель-
ную структуру выделился пен-
сионный фонд. Но основу обоих 
коллективов составили «птенцы» 
одного «гнезда» – соратники 
М.Э. Калининой, которые вместе 
с ней начинали эту деятельность, 
в отсутствие методик и законов, 
тогда еще толком не зная, чем 
должен заниматься социальный 
работник.

Чтобы набраться опыта, съез-
дила Мария Эдуардовна в Фин-
ляндию, где познакомилась с 
работой социального центра, 
который мэр Иматры создал, по 
его собственному признанию, 
«для себя», чтобы жить там в 
преклонном возрасте. Вернув-
шись, сказала в шутку своим 
коллегам: «Создам и я для себя 
такой центр».

Сегодня Мария Эдуардовна 
занимается кадровой работой в 
одном из ею же созданных цен-
тров социального обслуживания 
– бесценный опыт Калининой 
по-прежнему необходим колле-
гам. Так же, как и мудрые сове-
ты, к которым прислушиваются 
и рядовые сотрудники службы, 
и руководители. А главный совет 
все-таки один: «Надо уважать че-
ловека, каким бы он не был. Надо 
вдохнуть в него силы, заставить 
поверить в себя, поддержать и 
помочь в трудную минуту».

Много у М.Э. Калининой на-
град и званий, полученных в раз-
ные годы. В 1997-м, к примеру, 
она была названа «Женщиной 
года». Большие заслуги Марии 
Эдуардовны перед малой роди-
ной отмечены званием «Почет-
ный гражданин Всеволожского 
района».

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Её девиз – 
«Уважай человека!»

На днях отметила свой 75-летний юбилей М.Э. Калинина – бывший руководи-
тель службы социальной защиты Всеволожского района. Поздравить свою со-
ратницу и учителя приехали в Романовский центр социального обслуживания, 
где Мария Эдуардовна трудится последние двенадцать лет, Е.И. Фролова, сме-
нившая М.Э. Калинину на посту председателя комитета по социальной защите, 
ныне заместитель главы районной администрации, а также Л.М. Сахно – сегод-
няшний руководитель комитета по социальным вопросам.  Обе они считают, что 
успехами на профессиональном поприще во многом обязаны Марии Эдуардов-
не, и такого же признания можно ожидать от многих действующих сотрудников 
Пенсионного фонда  и районной социальной службы, которые начинали рабо-
тать под руководством Калининой.

Тариф на перевозку пассажи-
ров железнодорожным транс-
портом общего пользования 
в пригородном сообщении по 
территории Ленинградской об-
ласти установлен Комитетом по 
тарифам и ценовой политике 
правительства Ленинградской 
области в размере 33,04 руб. за 
первые 14 км вне зависимости 
от дальности поездки и 2,36 руб. 
за каждый последующий кило-
метр.

Стоимость проезда соответ-

ствует установленному субъек-
том РФ тарифу. Вместе с тем 
ОАО «СЗППК» принято решение 
сохранить скидку на проезд 
в пригородных поездах, сле-
дующих по территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, при оформлении про-
ездных документов в кассах и 
терминалах самообслуживания 
до совершения поездки (32 руб. 
за первые 16 км вне зависимости 
от дальности поездки и 2 руб. за 
каждый последующий км), как 

это было согласовано с прави-
тельством региона.

Напомним, что с 1 октября 
2013 года изменилась стоимость 
проезда по территории Ленин-
градской области при оформ-
лении проездных документов в 
пути следования пригородного 
поезда и в билетных кассах по-
сле совершения поездки. Опла-
та проезда в данном случае осу-
ществляется  согласно тарифу,  
установленному Комитетом по 
тарифам и ценовой политике 

правительства Ленинградской 
области приказом от 20.01.2011 
г. № 4-п, без учета скидки ОАО 
«СЗППК».

****
ОАО «СЗППК» предлагает ши-

рокий спектр скидок, благодаря 
которому пассажиры могут при-
обретать проездные документы 
за меньшую стоимость: абоне-
ментные проездные документы 
с различными сроками действия 
и днями использования, предва-
рительная продажа проездных 

документов (билетов) за 7 дней, 
не считая дня продажи в на-
правлениях «Туда» и «Туда и об-
ратно». Подробную информацию 
о видах абонементных билетов 
пассажиры могут узнать на вок-
залах, станциях и остановочных 
пунктах, а также на официаль-
ном сайте ОАО «СЗППК» www.
ppk-piter.ru

Справки по телефону Еди-
ного информационно-сер-
висного центра ОАО «РЖД»: 
8-800-775-00-00.

О стоимости проезда в электричках
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (ОАО «СЗППК») сохраняет скидку на проезд 

в пригородных поездах при оформлении проездных документов в кассах и терминалах самообслуживания до 
совершения поездки.

М.Э. Калинина (справа) и Е.И. Фролова
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От этого принципа Владимир Алек-
сеевич никогда не отступал. Его 
детство и юность прошли в де-

ревне Ириновка. В те времена развлече-
ния детворе приходилось придумывать 
самим. Проще и интереснее всего, ко-
нечно, было заниматься спортом. Ещё в 
школе Владимир Алексеевич увлёкся на-
стольным теннисом, шахматами, бегом, 
лыжами и баскетболом. С последним, 
кстати, связан неприятный эпизод. Усло-
вия для игры были далеки от идеала. При-
ходилось бегать буквально по грунтовому 
полю, а о настоящей площадке можно 
было только мечтать. При игре в баскет-
бол Владимир Алексеевич подвернул 
ногу, да так сильно, что травма на месяц 
вывела его из строя, а её отголоски дают 
о себе знать до сих пор. Но юного спорт-
смена этот эпизод не сумел отвадить от 
физических нагрузок.

Всю жизнь у Владимира Алексееви-
ча была тяга к силовым упражнениям. 
Но найти для них инвентарь было не так 
просто. Приходилось импровизировать. 
«В Рахье есть депо, там валялись всякие 
железяки. И вот я смотрю и вижу, что где-
то на свалке лежат колёса от вагонетки. 
Я их попробовал – они килограмм сорок, 
наверное. Ну, думаю, нужно домой их та-
щить. Как уж я это сделал – не помню, но с 
тех пор начал заниматься с ними», – вспо-
минает Владимир Алексеевич. Спустя 
какое-то время ему удалось у сверстника 
за 10 рублей купить самодельную штангу. 
Чрезмерные нагрузки и незнание мето-
дик тренировок повлекли за собой грыжу. 
«Но тем не менее я не бросил заниматься, 
единственное, начал укреплять пресс и 
стал поднимать тяжести более грамотно», 
– отмечает юбиляр.

Не осталась обделенной его внимани-
ем и борьба. Познакомившись с книгой 
Харлампиева «Борьба самбо», Владимир 
Алексеевич начал разучивать приёмы это-
го вида единоборств. Даже решил ходить 
в секцию, когда появилась такая возмож-
ность, но занятость не позволила продол-
жить занятия.

Владимир Алексеевич окончил 
школу в 1961 году и пошёл рабо-
тать учеником слесаря на Адми-

ралтейский завод. В 1963 году поступил в 
Ленинградский кораблестроительный ин-
ститут. Учёба в конечном итоге вынудила 
его оставить работу на заводе. Пожалуй, 
этот уход пошёл только на пользу, ведь че-
рез несколько лет Владимира Алексееви-
ча приняли в ЦНИИ «Гидроприбор», где он 
сразу стал активным участником спортив-

ного клуба «Прибой», с которым связаны 
многие его достижения.

Там спортивная жизнь шла полным 
ходом. Каждый год проводилась Спар-
такиада по 32 видам спорта, в которой 
участвовали все цеха и отделы, постоян-
но организовывались состязания по бегу, 
гребле, плаванию, ориентированию и 
многим другим дисциплинам.  Владимир 
Алексеевич попал в 62-й отдел, где со-
брались наиболее сильные спортсмены 
СК «Прибой».

«Я как пришёл туда, сразу стал уча-
ствовать везде, где только можно. Ведь 
в детстве такой возможности у меня не 
было, а тут сколько хочешь! В то время 
мне нравилась штанга. Я даже дошёл до 
3-го разряда – толкнул 90, пожал 70, рва-
нул 70. А потом начал заниматься лыжа-
ми», – рассказывает юбиляр.

Успехи Владимира Алексеевича в 
лыжном спорте заметил руково-
дитель по физкультурной рабо-

те и предложил ему начать заниматься 
в специализированной секции. Первая 
значительная победа в этом виде спор-
та произошла в 1977 году на первенстве 
Ленинграда по зимнему многоборью ГТО 
(Готов к труду и обороне). Третье место! О 
таком результате в СК «Прибой» никто и 
мечтать не мог! Тут Владимиру Алексее-
вичу помогла его разносторонность, ведь 
в многоборье помимо лыжной гонки были 
включены и другие дисциплины, как, на-
пример, стрельба и подтягивание.

С этого момента в лыжной секции был 
сделан решительный уклон в сторону ГТО. 
Шла всесторонняя подготовка  к летнему и 
зимнему многоборью, соревнования по этим 
дисциплинам были включены в Спартакиады 
районов и обкомов. Вскоре СК «Прибой» стал 
одним из лидеров по зимнему многоборью 
ГТО. В 1980 году Владимир Алексеевич во-
шёл в состав команды, принявшей участие в 
первенстве СССР по этому виду состязаний. 
На соревнованиях, проходивших в Братске, 
спортивный клуб выступил не слишком удач-
но, однако все члены команды выполнили 
нормативы мастеров спорта СССР по зимне-
му многоборью ГТО.

После Братска такие масштабные со-
ревнования не проводились 10 лет. На 
первенстве СССР  в 1990 году Владимир 
Алексеевич становится четвёртым, а на 
следующий год выигрывает «золото» в 
свой возрастной категории.

После распада ГТО выжило, но в фор-
ме новых состязаний – полиатлона. По-
менялись нормативы и очковая таблица, 
соревнования стали сложнее. Наряду с 
чемпионатами России стали проводиться 
и первенства мира. Но команда СК «При-
бой» всё так же продолжала занимать ли-
дирующие позиции. За годы выступлений 
Владимиру Алексеевичу удалось выиграть 
в своих возрастных группах 7 раз первен-
ство России и 7 раз первенство мира. Что 
удивительно, с возрастом его результаты 
только улучшаются. В 2010 году на фести-
вале рекордов он подтянулся 65 раз за 8 

минут 28 секунд.
Сейчас Владимир Алексеевич ведёт 

активную жизнь, тренируется почти каж-
дый день, продолжает работу в ЦНИИ 
«Гидроприбор» в должности начальника 
конструкторской бригады. «Спорт зани-
мает огромное место в моей жизни. Это 
всё для меня. Я утром встал – хорошее, 
плохое ли самочувствие – нужно потре-
нироваться. Если не тренируюсь, то уже 
как-то не по себе», – говорит Владимир 
Алексеевич.

Несколько лет назад он стал при-
нимать активное участие в раз-
личных иностранных междуна-

родных лыжных марафонах. Их география 
охватывает все точки мира: от Канады и 
США до Японии и Австралии. В копилке 
у Владимира Алексеевича уже 25 мара-
фонов и несколько побед в своей воз-
растной категории. Соревнования эти ис-
ключительно добровольные, но массовые 
и пользующиеся спросом у спортсменов 
из разных стран. А каждая поездка дарит 
массу впечатлений.

«Первой я посетил Японию. Приключе-
ния начались уже в Питере. Нам остава-
лось 3 дня до отъезда, а визу мне в кон-
сульстве так и не подготовили – видимо, 
ошибка какая-то произошла. Я пошёл 
туда, показал документы, что заявлен на 
марафон. В итоге они сделали визу за 
один день! Такого и не бывало, наверно, 
никогда! – рассказывает Владимир Алек-
сеевич. – Приехали в Токио – ничего не 
знаем, ничего не понимаем. Пытались 
найти свою гостиницу, но все попытки 
были безуспешны. Вдруг увидели поли-
цейского, попробовали у него спросить, 
где находится отель, а он ни в какую нас 
не понимает! В итоге он позвонил знако-
мому, который говорит по-русски, и я ему 
объяснил, что мы хотим. Полицейский 
проводил нас до гостиницы».

Свою отличную форму Владимир 
Алексеевич объясняет самыми 
простыми вещами – постоянными 

тренировками и колодезной водой, кото-
рую он всегда старается пить. Чтобы быть 
здоровым, нужно постоянно двигаться. 
Как отмечает юбиляр, для многих видов 
спорта не нужны даже специальные ус-
ловия. «Для того чтобы бегать, ничего не 
надо. Всё – в человеке: если хочет, то бу-
дет заниматься», – говорит он.

Вообще жизнь Владимира Алексеевича 
напоминает историю про то, как раньше 
люди были крепче и суровей, а невзгоды 
и отсутствие условий им были нипочём. 
Только все фантастические рекорды, кото-
рые обычно сопровождают такие небыли-
цы, в этом случае оказываются правдой. 
Тут уж желать юбиляру крепкого здоровья 
как-то не к месту, потому как в семьдесят 
лет он будет покрепче многих молодых. 
Просто хочется, чтобы у Владимира Алек-
сеевича Телятникова все главные сверше-
ния и рекорды были ещё впереди. А зная 
его, в это очень легко поверить.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Когда возраст – 
только цифры

Свой 70-летний юбилей, который состоялся 15 
октября, Владимир Алексеевич Телятников ре-
шил отметить своеобразным образом – проехать 
на роллерах 70 километров. «У меня мысль была 
ещё, когда мне 50 исполнилось, что нужно что-то 
такое сделать: 50 километров пробежать, про-
плыть или проехать. Но не получилось. А в этот 

раз я решил не отступать», – говорит он. В итоге 
решимости хватило аж на два забега, каждый по 
70. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Сто со-
рок километров – это протяжённость Кольцевой 
автомобильной дороги. Здесь, пожалуй, лучше 
всего подойдёт банальное «жизнь – это движе-
ние».

Эти две новости вызвали цеп-
ную реакцию. От пятитысячных 
некоторые кассиры – в кассах 
метрополитена и небольших ма-
газинах – начали всячески откре-
щиваться.

Кстати, не все банки «засто-
порили» банкноты одним махом, 
некоторые ограничили операции 
только по купюрам образца 1997 
года. Другие — остались в деле. 
Причина ограничений — техниче-
ское обновление банкоматов.

В банкоматах выявляются 
фальшивые купюры данного но-
минала, которые не может рас-
познавать техника. Нашлись «уш-
лые умельцы», которые тем самым 
пытаются легализовать деньги на 
карточках.

Речь идет о внедрении мошен-
ников в так называемую техно-
логию рисайлинга, при которой 
оборот купюр в банкоматах про-
ходит без инкассации. Банкомат в 
данном случае купюры принимает 
и тут же пускает «в свет». Таким об-

разом, говорят эксперты банков-
ского рынка, эта операция выво-
дит мошенников из-под действия 
статьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации о фальшиво-
монетничестве, за которое наказа-
ние – до 15 лет лишения свободы. 

Тем не менее беспокоиться, что 
некоторые банки отказались при-
нимать через банкоматы купюры 
достоинством в 5000 рублей, не 
стоит, заявил министр финансов 
Антон Силуанов.

По его словам, это всего лишь 
техническая проблема, связанная 
с заменой программного обе-

спечения, и она будет решена в 
ближайшее время. «Купюры номи-
налом 5 тысяч рублей не уйдут из 
оборота, проблемы с приемом ло-
кальные, — подтвердила Эльвира 
Набиуллина.

Некоторые банки, пояснила она 
в интервью телеканалу «Вести 24», 
может быть, просто своевременно 
не озаботились, чтобы оснастить 
все свои банкоматы устройствами, 
которые позволяют считывать при-
знаки подлинности купюр, и реши-
ли это сделать сейчас. Набиуллина 
считает, что в течение нескольких 
дней, «может быть, недели-двух», 

они смогут завершить эту работу. 
И уже позже пришло официаль-
ное сообщение Сбербанка о том, 
что прием купюр достоинством 
в 5000 рублей в его банкоматах 
планируется восстановить в пол-
ном объеме 21 октября. «В любом 
случае пятитысячные купюры при-
нимаются в офисах банков. Здесь 
гражданам опасаться нечего»,— 
подчеркнула глава Центрального 
банка, добавив, что в целом объем 
выявляемых фальшивых купюр в 
стране снижается.

По поводу самих пятитысячных 
банкнот тоже паниковать не стоит: 

«Я не вижу никаких оснований для 
опасений. Там очень много степе-
ней защиты», — конкретизировал 
министр финансов РФ Антон Си-
луанов в разговоре с корреспон-
дентом телеканала.

А глава Ассоциации региональ-
ных банков Анатолий Аксаков ска-
зал, что при необходимости кли-
енты, погашающие крупные суммы 
через банкоматы, могут вносить их 
через операционистов. Или раз-
менять в кассе и потом уже идти к 
банкомату. Аксаков особо подчер-
нул, что учреждения, работающие 
с наличными деньгами населения, 
не вправе отказывать гражданам в 
приеме денег – для определения 
фальшивых монет сегодня прак-
тически все используют специаль-
ные устройства, которые со своей 
задачей справляются.

Банкоматы сразу четырех крупнейших банков на территории Москвы и Московской об-
ласти перестали принимать 5-тысячные купюры. И почти одновременно с этим, в конце 
прошлой недели, вышла официальная статистика Центробанка, которая показала, что в 
третьем квартале впервые в этом году по числу обнаруженных поддельных банкнот пяти-
тысячные вышли на первое место, обогнав купюры по одной тысяче. Об этом пишет «РГ».

Как «умельцы» напугали банки
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С творчеством Натальи Аляе-
вой мы знакомы давно. В тесном 
контакте она сотрудничает с 
поэтами и музыкантами Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, сочинила около семи-
десяти песен и романсов, изда-
ла три нотных сборника.

Н. Аляевой написано немало 
песен на стихи всеволожских 
поэтов: В. Шемшученко, А. Го-
лева, С. Васильева, Т. Рева, 
Л. Костиной, А. Яськова. Ната-
лья – частый гость музыкаль-
но-поэтических салонов Всево-
ложского района. И каждый раз 
удивляет своим творчеством: 
прекрасно читает стихи, вели-
колепно исполняет собственные 
вокальные сочинения.

А еще Наталья Аляева – за-
мечательный экск урсовод. 
Участники салона «Родник» с 
удовольствием посетили ее экс-
курсии в музеях А. Пушкина и Ф. 
Достоевского. Летом, закрывая 
творческий сезон, по традиции 
мы выезжали в Санкт-Петербург 
и были в восторге от пешеход-
ной экскурсии, которую прово-
дила Н. Аляева, рассказывая о 
гимназистках Института благо-
родных девиц. На этой встрече 
мы узнали новость об издании 
книги «Дорогие мои смоляноч-
ки» и решили, что открытие но-
вого сезона 2013–2014 г. посвя-
тим презентации книги Натальи 
Аляевой.

Книга «Дорогие мои смоля-
ночки» вышла в петербургском 
издательстве «Гамма». Наталья 
начала писать её в мае 2011 
года. В это время она работала 
научным сотрудником Государ-
ственного музея «Смольный». 
Интересную историю вспоми-
нает Наталья из своего детства: 
однажды, когда она училась 
в пятом классе, прибежав из 
школы домой, увидела по теле-
визору программу Ю. Лотмана 
«Беседы о русской культуре», в 
которой рассказывали  о юных 
воспитанницах Смольного ин-
ститута благородных девиц, 
показывали их портреты кисти 
художника Д. Левицкого. От 
восторга Наташа даже забыла о 
том, что ей нужно бежать в му-
зыкальную школу на урок фор-
тепиано. Это чувство и детское 
увлечение переросло в смысл 
ее жизни.

На страницах книги «До-
рогие мои смоляночки» автор 
рассказывает об удивительной 
системе воспитания русских 
дворянок, о жизни и судьбах 
воспитанниц института, об их 
эмиграции. Все это подтверж-
дается архивными документа-
ми. Н. Аляева сама придума-
ла красочно-художественное 
оформление обложки своей 
книги.

Книга читается на одном 
дыхании, так как написана хо-
рошим литературным слогом. 
Автор словно ведёт с читателем 
доверительный разговор, нена-
вязчиво показывая, как воспи-
тывали женщин в дореволюци-
онной России. 

Н. Аляева говорит: «Моя кни-
га для тех, кому небезразлична 
судьба Отечества и Великой 
русской культуры».

В программе вечера Елена 
Валеева, заведующая художе-
ственно-творческим отделом 
ЦКД г. Всеволожска, рассказала 
о  мероприятиях на ближайшее 
время, о работе коллективов и 
кружков в новом сезоне. Участ-
ники образцового коллектива 
Дворца детского и юношеского 
творчества «Люди и куклы» под 
руководством Дианы Могильни-
ченко подготовили композицию 
об осени. Юные исполнители 
очень старались, читали стихи, 
танцевали, хотя многие из них 
впервые вышли на сцену, про-
вожали их громкими аплодис-
ментами. 

Порадовал своим высту-
плением хор «Радоница». Руко-
водитель коллектива – Елена 
Чернова. Свое выступление хор 
закончил песней «Россия высто-
ит», а музыку и слова песни на-
писала Наталья Аляева.

В вечере также приняли уча-
стие: Народный коллектив ан-
самбль русской народной пес-
ни «Крупеничка» (руководитель 
з.р.к. РФ Галина Юрова), дуэт 
«Любава», Николай Еремин, Та-
тьяна Рева, Татьяна Мамаева, 
солистки вокального ансамбля 
«Катюша» Ирина Пантилеева и 
Альбина Мельникова.

Сезон открыт. Приглашаем 
любителей поэзии и авторской 
песни на наши вечера. Вход 
свободный!

Людмила БЕГАНСКАЯ

Катализатором народного возмущения в Бирю-
лёво стало убийство местного жителя, 25-летнего 
Е. Щербакова.

Для предотвращения самих беспорядков и их 
возможных последствий был задействован весь 
личный состав московской полиции, а следом по-
следовали оргвыводы: руководители Покровской 
овощной базы были частично арестованы за ор-
ганизацию незаконной миграции, частично удари-
лись в бега. Своих постов лишились руководители 
района, а также руководящие работники районно-
го отделения ФМС и полиции.

Досадно, что обязательно должен «грянуть 
гром», для того чтобы службы, на которые возло-
жено поддержание порядка и соблюдение законов 
государства, начинали выполнять свои обязанно-
сти, работая в режиме «пожарной команды». При-
чины же и корни создавшегося в стране положения 
с нелегальной миграцией, как правило, остаются 
«за кадром».

Наш корреспондент встретился с российским 
политиком и общественным деятелем, писате-
лем, публицистом (автором книг по новой и но-
вейшей истории России), основателем и идейным 
лидером общественной организации «Профсоюз 
граждан России», коммерческим директором ОАО 
«Первый канал – Санкт-Петербург» Николаем 
СТАРИКОВЫМ и попросил его прокомментиро-
вать эту ситуацию.

– Николай Викторович, события в Бирюлёво 
– это что?

– События в Бирюлёво – это прямое следствие 
отсутствия у государства миграционной политики. 
Огромные массы мигрантов приезжают на терри-
торию России, непонятно, где живут, непонятно, 
чем занимаются. Они создают большие проблемы 
для коренного населения страны, ухудшая и без 
того непростую обстановку в России.

Здесь нужно отметить несколько моментов. 
Во-первых, можно ли предъявить претензии рай-
онным властям и районным силовым структурам? 
Безусловно. Налицо абсолютно недопустимая 
ситуация – реагирование на произошедшие со-
бытия. Эта пресловутая овощебаза не с луны сва-
лилась – она в этом районе существовала долгие 
годы, и порядки на ней были соответствующие. 
Либо власти из корыстных побуждений «закры-
вали глаза» на это безобразие, либо они просто 
ленивы, нелюбопытны и, что ещё хуже, – некомпе-
тентны. В таких местах полицейские рейды долж-
ны быть ежедневно или раз в два дня.

Как мне кажется, правильное решение вопро-
са миграции будет тогда, когда будет чёткое по-
нимание всего общества, в каком случае мы без 
мигрантов не можем обойтись. Сейчас, когда в 
России существует безработица (несколько мил-
лионов человек), в Россию въезжают десятки мил-
лионов трудовых мигрантов. Если мы не можем 
трудоустроить своих безработных, вряд ли стоит 

принимать безработных чужих. И потому вопрос 
въезда трудовых мигрантов должен быть напря-
мую связан с процессом уменьшения безработ-
ных в России. Нужно создать такие условия, что-
бы работодателям было выгоднее и комфортнее 
нанимать на работу граждан нашей страны.

При этом миллионы мигрантов не могут нахо-
диться на территории нашей страны без надежды 
найти какую-либо работу. Не все из приезжих за-
нимаются разбоем и не все торгуют наркотиками. 
Миллионы мигрантов едут в Россию, понимая, что 
здесь они найдут себе работу. Они знают, где её 
искать. Они знают, у кого её искать. Они знают, 
куда им нужно обратиться. У нас создана целая 
индустрия создания «занятости» для мигрантов. 
Если бы этого не было, они, приехав в Россию и 
побродив по ней неделю-другую, отправлялись бы 
восвояси. Организаторы этого преступного биз-
неса должны быть поставлены вне закона.

– Вы сторонник закрытия границ?
– Для того чтобы границы закрывать, их снача-

ла нужно иметь. После крушения СССР нынешняя 
Россия оказалась в ситуации, когда она просто не 
может создать по периметру своей территории 
границу, подобную той, которая была прежде. При 
этом огромный отпечаток на ситуацию в России 
накладывает и мировая геополитика. Среднеази-
атские государства – это государства, в которые 
наши геополитические противники стараются 
привнести рознь, хаос и исламский экстремизм, 
которые они сейчас взращивают на Ближнем Вос-
токе. Среднеазиатские республики являются для 
нас некой стратегической «буферной зоной». Мы 
не можем оставаться безучастными к историче-
ским судьбам этих государств. И потому мы об-
речены наводить порядок в своей стране, а даль-
ше «пошагово» должны максимально усложнить 
жизнь тем, кто возжелает нелегально находиться 
в России. Сначала – въезд в Россию только по за-
гранпаспортам, следом – въезд по визам. Сейчас 
же и немедленно – ввести максимально суровое 
наказание за нахождение на нашей территории 
для нелегалов.

И не надо отбрасывать положительный опыт 
решения этих проблем Советским Союзом – нуж-
но, следуя его примеру, максимально развивать 
инфраструктуру в государствах Средней Азии, 
чтобы эти люди находили работу у себя на ро-
дине, а не ехали к нам. Можно, конечно, сказать, 
что у нас и на свои-то нужды не хватает средств, 
но государство, которое не «смотрит вперёд», 
обязательно столкнётся с последствиями своей 
близорукости. Чем сложнее будет экономическая 
ситуация в Средней Азии, тем быстрее она пре-
вратится в нашу гигантскую проблему со всеми 
вытекающими из этого последствиями. И всё это 
нам придётся решать. Лучше сейчас, пока ещё 
какое-то решение может быть.

Беседу вёл  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАНОРАМА
О ЧЁМ ГОВОРЯТКУЛЬТУРА

Острая государственная 
недостаточность

Безусловно, самым обсуждаемым в стране событием стали беспорядки, воз-
никшие 13 октября в одном из районов г. Москвы. Жители собрались на стихий-
ный народный сход, а затем в районе начались погромы, вызванные засильем 
нелегальных мигрантов и в связи в этим ухудшением криминогенной обстановки.

Салон «Родник» 
открыл сезон

В начале октября музыкально-поэтический салон 
«Родник» открыл свой новый сезон. Насыщенная и 
разнообразная программа вечера была посвящена 
презентации книги Натальи Аляевой «Дорогие мои 
смоляночки».

До начала ХХII Олимпийских и ХI Паралимпий-
ских игр в 2014 году в городе Сочи остается всё 
меньше и меньше дней.

Большое количество участников и гостей посетят эти незабывае-
мые мероприятия. Для того чтобы ничто не омрачило пребывание в 
Олимпийском Сочи, всем выезжающим хочется напомнить о необхо-
димости иметь при себе полис обязательного медицинского страхо-
вания, дающий право застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования.

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (часть 2 статья 
16) предусмотрено, что застрахованные лица обязаны предъявить 
полис обязательного медицинского страхования при обращении за 
медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстрен-
ной медицинской помощи. 
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Специалисты – врачи и фармацевты 
в большинстве своем относятся к ново-
введению, мягко говоря, настороженно 
и без энтузиазма. Заполнение рецептов 
стало громоздким и неудобным, аптеч-
ные поисковые системы «заточены» на 
поиск определенных препаратов, а не 
на комбинацию составляющих. 

К тому же ответственность за резуль-
таты лечения с врача как бы снимается 
– не знаю, что вам там дали в аптеке, я 
выписал все правильно. И к фармацевту 
тоже какие могут быть претензии – он 
за процесс лечения вообще не отвечает, 
аптека – предприятие коммерческое. 

«Большинство людей понятия не 
имеют, какие лекарства скрываются в 
той или иной группе по МНН, – гово-
рит Давид Мелик-Гусейнов, кандидат 
фармнаук, директор Центра социаль-
ной экономики. – Поэтому, придя в ап-
теку с таким рецептом, пациенты будут 
просить помочь аптечного работника. 
Естественно, ему выгодно будет про-
дать препарат подороже, так как аптека 
в этом случае получит больше прибыли. 
В итоге дешёвые лекарства могут ис-
чезнуть. Когда вам выписывают рецепт, 
спросите врача, какой именно препарат 
он считает наиболее подходящим в ва-
шем случае».

Мы решили узнать, как к такому 
нововведению относятся потенци-
альные пациенты, читатели нашей 
газеты.

Ольга Лавренкова, 29 лет, домо-
хозяйка:

– Многие опасаются, что теперь все 
начнут лечиться дешевыми, а потому 
плохими препаратами. Но ведь деше-
вое не всегда хуже! Очень многие копе-
ечные лекарства помогают даже лучше, 
чем раскрученные средства. Возьмите 
противопростудные препараты! Им-
портные от отечественных отличаются 

только красивой коробкой и какой-ни-
будь ароматической отдушкой, имити-
рующей вкус клубники или лимона. И 
за это приходится переплачивать в не-
сколько раз! Надеюсь, теперь от этого 
удастся избавиться. Еще бы провизо-
ров обязать представлять покупателю 
не первое попавшееся средство и не 
самый дорогой препарат, а все имею-
щиеся аналоги.

Артем Таубер, 48 лет, повар:
– А как быть с льготниками? Могу я в 

аптеке требовать дорогой препарат или 
мне по льготному рецепту автоматиче-
ски дадут самое дешевое лекарство? 
Да и компетентность сотрудников аптек 
у меня, если честно, вызывает сомне-
ния. Часто там работают какие-то древ-
ние бабули, которые о современных 
препаратах и содержащихся в них дей-
ствующих веществах никакого понятия 
не имеют! Какое они мне по такому ре-
цепту лекарство продадут? Только ка-
кую-нибудь микстуру, которую уже сто 
лет никому не выписывают!

Мария, 25 лет, секретарь:
– Я считаю, что это правильная ини-

циатива. Как иначе бороться с тем, что 
врачи получают деньги от фармкомпа-
ний и специально выписывают препа-
раты подороже, даже если есть не ме-
нее эффективные дешевые средства? Я 
часто с подобным сталкиваюсь! Иногда 
читаешь инструкцию к дорогому и де-
шевому средству, состав один и тот же, 
разница только в фирме-производите-
ле! Но врач ни за что вам дешевое сред-
ство не выпишет – ему за это не платят! 
Надеюсь, скоро ситуация изменится!

Анна Солуян, 37 лет, администра-
тор:

– А если я захочу сэкономить, выбе-
ру дешевый препарат, а он мне не по-
может? Кто в этом будет виноват? Врач? 
Провизор? Раньше врача, который вы-

писал неправильное лекарство, можно 
было хоть как-то к ответственности при-
влечь! А что теперь? Лечись, как хочешь! 
Сам изучи, где содержится действую-
щее вещество, которое выписал тебе 
доктор, а потом выбирай лекарство на 
свой страх и риск!

Андрей, 40 лет, страховой агент:
– Мне такой подход нравится. Ведь 

иногда врач выписывает какое-то сред-
ство, а в аптеке его нет. Провизор и сам 
не знает, что за препарат вам выписали 
и чем его можно заменить. Вот и бега-
ет больной по всему городу за каким-
то редким лекарством, а между тем 
его аналоги, возможно, в любой аптеке 
есть. Думаю, рецепты нового образца 
помогут сэкономить и время, и деньги!

Михаил Трапезников, 60 лет, пен-
сионер:

– Правильно Минздрав придумал. 
Производителям лекарств наконец-то 
придется вкладывать деньги в научные 
разработки и производство действи-
тельно эффективных средств, которые 
реально помогают, а не в рекламные 
кампании. Ведь сейчас главное – чтобы 

название таблеток было на слуху, а не 
то, насколько хорошо они лечат. Наде-
юсь, теперь лекарство будут выбирать 
не по известному названию, а потому, 
что он хорошо лечит.

Игорь, 31 год, программист:
– Если я приду с таким рецептом в 

аптеку, что делать провизору, у кото-
рого пять препаратов с одним и тем же 
действующим веществом? Где гаран-
тия, что коррупция не переместится из 
поликлиник в аптеки? Почему бы прови-
зору не взять денег с фармкомпании за 
то, чтобы рекомендовать покупателям 
таблетки подороже или просто умал-
чивать о наличии дешевых аналогов? 
Как я могу проверить, что действитель-
но есть в наличии? Да и узнать о том, 
в каких препаратах содержится то или 
иное действующее вещество, я не могу! 
В итоге за выбор препарата полностью 
будет отвечать провизор, а не врач. Мне 
это не нравится! Я врачам больше дове-
ряю, чем продавцам, даже если их то-
вар – лекарства.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По д анным Всемирной 
Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ), ежегодно в мире 
гриппом болеет каждый 3-й 
– 5-й ребенок и 5-й – 10-й 
взрослый. Сезонные эпиде-
мии возникают ежегодно в 
осеннее-зимний период. Ос-
новной источник инфекции 
– больной человек. Воспри-
имчивость людей к вирусам 
гриппа – 100%. Наиболее вы-
сокие показатели заболева-
емости в периоды эпидемий 
гриппа и ОРВИ приходятся на 
детей и взрослых лиц моло-
дого возраста. 

К факторам высокого ри-
ска развития заболевания от-
носятся: период новорожден-
ности, дети младше 2-х лет, 
беременные женщины, люди 
с хронической патологией ор-
ганов дыхания (в т.ч. бронхи-
альной астмой), хронические 
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, лица с на-
рушением обмена (сахарный 
диабет, ожирение), патология 
почек, заболевания органов 
кроветворения, иммуносупрес-
сивные состояния (в т.ч. вы-
званные приемом лекарствен-
ных средств, ВИЧ-инфекция), 
возраст старше 65 лет, а также 
длительная терапия аспирином 
ряда заболеваний.

Первые признаки гриппа. 
Заболевание начинается остро 
(внезапно), часто сопровожда-
ется ознобом. Температ ура 
тела достигает максималь-
ных значений (39–40С) уже в 
первые 24–36 часов. Появля-
ются: головная боль, преиму-
щественно в лобно-височной 
области; боль при движении 
глаз, светобоязнь; боль в мыш-
цах и суставах. Нередко воз-
никает тошнота и рвота, может 
снижаться артериальное дав-
ление. Через несколько часов 
от начала болезни, как правило, 
появляется сухой болезненный 
кашель и заложенность носа. 
Типичным для гриппа является 
воспаление трахеи (трахеит), 
сопровождающееся болезнен-
ным кашлем в области грудины.

Поражение нервной системы 
при гриппе связано с токсиче-
ским действием вируса, вызы-
вающим функциональные рас-

стройства, серозный менингит 
и менингоэнцефалит. Пораже-
ние нервной системы чаще раз-
вивается на 3–5-е дни болезни, 
появляются сильная головная 
боль, рвота, судороги, измене-
ния сознания.

Если у вас появились пере-
численные выше симптомы, 
необходимо немедленно обра-
титься за медицинской помо-
щью, так как грипп – серьезное 
заболевание, часто вызываю-
щее осложнения, опасные для 
жизни.

Срочно (!!!) обращайтесь к 
врачу, если у вас появились:

высокая температура;
одышка, затрудненное дыха-

ние или боль в груди;
посинение губ;
примесь крови в мокроте;
рвота и жидкий стул;
головокружение;
затруднение при мочеиспу-

скании.

Грипп нужно лечить в пер-
вые часы заболевания! По-
чему? Чем раньше будет на-
чат прием противовирусных 
препаратов, тем меньше риск 
развития тяжелых форм забо-
левания и его осложнений. Ран-
ний прием (в первые 48 часов) 
противовирусных препаратов 
(Тамифлю, Реленза, Ингави-
рин, Арбидол) предотвращает 
распространение инфекции. 
Продолжительность лихорадки 
более 5 суток может свидетель-
ствовать о появлении осложне-
ний. 

Жаропонижающие средства 
при гриппе необходимо при-
менять с большой осторожно-
стью. Аспирин при гриппе ис-
пользовать не рекомендуется, 
он категорически противопока-
зан детям и подросткам из-за 
развития тяжелого поражения 
нервной системы и печени. До-
пускается прием парацетамо-

ла при подъеме температуры 
выше 38,5С. 

Профилак тика.  Большое 
значение имеют: изоляция 
больных, ношение масок здо-
ровыми людьми, ограничение 
посещения мест массового 
скопления людей (в т.ч. поли-
клиник и аптек). Больной грип-
пом должен получать врачеб-
ную помощь на дому!

Неспецифическая профи-
лактика заключается в приеме 
поливитаминных препаратов 
и общеукрепляющих средств. 
Специфической мерой про-
филактики гриппа является 
вакцинопрофилактика. Это 
наиболее эффективная мера 
предупреж дения гриппозной 
инфекции, ограничивающая ее 
распространение в обществе и 
снижающая риск развития ос-
ложнений. 

Современные вакцины инак-
тивированные, т.е. не содержат 
«живой» вирус, и относятся к 
наиболее безопасным и эффек-
тивным. Вакцина стимулирует 
образование в организме че-
ловека антител против вируса 
гриппа. Противопоказаниями 
к введению вакцины являются: 
острые инфекционные заболе-
вания, аллергические заболе-
вания в анамнезе, в т.ч. аллер-
гия на яичный белок. 

Грипп: факторы риска
Грипп – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механиз-

мом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, выраженной ин-
токсикацией и поражением дыхательных путей. 

Новые рецепты – доверяй, но проверяй! 
С 1 июля вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому 

врач теперь выписывает пациенту не конкретное лекарство по на-
званию, а препарат по МНН (международному непатентованному 
наименованию). Грубо говоря, выписывают действующее веще-
ство, а не торговую марку. Новый порядок вводился с учетом «пре-
зумпции виновности» врача – по настоянию ФАС, чтобы у доктора 
не было «интереса» вписывать в рецепты торговые названия пре-
паратов определенных фармкомпаний.
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В действительности же, хотя за по-
следние годы реформ и был решен ряд 
важнейших социально-экономических 
и политических вопросов, проблемы 
садоводов, огородников и дачников по-
прежнему продолжают оставаться без 
должного внимания на федеральном 
уровне и их решение ложится на органы 
местного самоуправления.

На территории Всеволожского района 
расположено более 700 садоводческих 
некоммерческих объединений, вслед-
ствие чего оформление прав гражда-
нами на индивидуальные земельные 
участки является актуальной проблемой, 
затрагивающей права и интересы всего 
населения.

Процедура оформления прав граж-
дан, являющихся членами садоводче-
ских объединений граждан, за которыми 
закреплены земельные участки («инди-
видуальные земельные участки»), опре-
делена федеральным законом РФ от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» (далее – 
Закон № 66-ФЗ).

В первую очередь, следует пояснить, 
что садовый земельный участок – это 
земельный участок, предоставленный 
гражданину или приобретенный им для 
выращивания плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, а также 
для отдыха (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации прожи-
вания в нем и хозяйственных строений и 
сооружений).

При этом основополагающим прин-
ципом является обеспечение граждан 
садовыми земельными участками по их 
месту жительства.

Особенности предоставления в соб-
ственность земельных участков садово-
дам и их садоводческим некоммерче-
ским объединениям конкретизированы 
в статье 28 закона № 66-ФЗ, в соответ-
ствии с которой:

1. Граждане, обладающие садовыми 
земельными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) пользования, 
вправе зарегистрировать права соб-
ственности на такие земельные участки 
в соответствии со статьей 25.2 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». В данном случае приня-
тие администрацией района решений о 
предоставлении указанным гражданам в 
собственность таких земельных участков 
не требуется – так называемая «упро-
щенная процедура оформления прав».

2. В случае если земельный участок, 
составляющий территорию садоводче-
ского некоммерческого объединения, 
предоставлен данному некоммерческо-
му объединению либо иной организа-
ции, при которой до вступления в силу 
федерального закона было создано 
(организовано) данное некоммерческое 
объединение (до 1998 г.), гражданин, 
являющийся членом данного некоммер-
ческого объединения, имеет право бес-
платно приобрести в собственность зе-
мельный участок, предоставленный ему 

в соответствии с проектом организации 
и застройки территории данного неком-
мерческого объединения либо другим 
устанавливающим распределение зе-
мельных участков в данном некоммер-
ческом объединении документом. Пре-
доставление в указанном случае такого 
земельного участка в собственность это-
го гражданина осуществляется на осно-
вании решения уполномоченного органа, 
на сегодняшний день – администрацией 
района на основании заявления садово-
да. К указанному заявлению гражданин 
прилагает:

– описание местоположения такого 
земельного участка, подготовленное 
этим гражданином;

– заключение правления данного не-
коммерческого объединения, в котором 
указывается гражданин, за которым за-
креплен такой земельный участок, и 
подтверждается соответствие указан-
ного описания местоположения такого 
земельного участка местоположению 
земельного участка, фактически исполь-
зуемого гражданином.

В случае если ранее ни один из чле-
нов данного некоммерческого объеди-
нения не обращался в администрацию 
района с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, 
администрация самостоятельно запра-
шивает:

– сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок, со-
ставляющий территорию данного неком-
мерческого объединения;

– сведения о данном некоммерческом 
объединении, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических 
лиц.

Основаниями для отказа садоводу в 
предоставлении в собственность инди-
видуального земельного участка являет-
ся установленный федеральным законом 
запрет на предоставление земельного 
участка в частную собственность; отсут-
ствие утвержденного органом местного 
самоуправления проекта организации 
и застройки территории садоводства, а 
также отсутствие документов, подтверж-
дающих землеотвод земельного участка 
садоводству в целом.

Более подробно процедура предо-
ставления земельных участков садо-
водам на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
регламентирована в утвержденном 
Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 2362 от 
16.11.2010 г. Административном ре-
гламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
в собственность земельных участков 
членам садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объ-
единений граждан», в соответствии с 
которым определены сроки принятия 
решений, ответственные структуры и 
должностные лица за принятие соот-
ветствующих решений и т.п. 

С положениями Административно-
го регламента можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Подпольная нарколаборатория
ликвидирована

Сотрудниками УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликви-
дирована крупная подпольная лаборатория по производству амфетамина, дей-
ствовавшая во Всеволожском районе. Пресечена деятельность организованной 
преступной группы, осуществлявшей широкомасштабный сбыт наркотиков.

Свёл счёты с жизнью
13 октября в овраге, рядом с очистными сооружениями и частными деревян-

ными постройками возле местечка Приютино-2, расположенного на 6 киломе-
тре Дороги жизни, было обнаружено тело 82-летнего мужчины.

Водитель скрылся с места ДТП
Следователи УМВД России по Всеволожскому району возбудили уголовное 

дело по факту ДТП с участием автомобиля «Бентли», произошедшего 12 октя-
бря в посёлке Васкелово.

Преступника нашли через год
Это разбойное нападение было совершено почти год назад. В ночь с 26 на 27 

ноября на платформе «Всеволожская» к молодому человеку подошёл пьяный и 
стал требовать деньги. Когда пострадавший отказался выполнить требования, 
преступник ударил его стеклянной бутылкой по голове, забрал все наличные 
деньги, рабочий пропуск и две банковские карты. 

Виктор ГИРЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КРИМ-ФАКТ

Как оформить права 
на индивидуальный 
садовый участок?

Общая численность садоводов, огородников и дачников состав-
ляет примерно половину всего населения России. Это означает, 
что правовая защита их интересов и правовое регулирование от-
ношений, связанных с их деятельностью, поддержка коллектив-
ных и индивидуальных садоводов, огородников и дачников имеет 
большое экономическое, социальное и политическое значение и 
должна находиться под постоянным вниманием государства. Следуя по цепочке, ведущей от мелких 

сбытчиков амфетамина, оперативники 
наркоконтроля сумели установить группу 
лиц, предположительно занимавшихся 
производством и сбытом этого сильно-
действующего наркотического вещества. 
Его сбыт осуществлялся не только на 
территории Петербурга и Ленобласти, но 
и в других регионах России.

Преступная группа насчитывала 6 
активных участников 1980 – 1984 г. р., 
между ними были четко распределены 
обязанности. Так, в группе были два ор-
ганизатора, сбытчики, поставщик химре-
активов и «химик».

Отрабатывая полученную информа-
цию, наркополицейские выяснили, что 
во Всеволожском районе, в массиве 
«Русская деревня», в съемном доме на-

ходится подпольная лаборатория по про-
изводству амфетамина. В ходе обыска, 
проведенного в рамках возбужденного 
уголовного дела, сотрудниками нарко-
контроля было обнаружено и изъято не-
сколько десятков единиц лабораторного 
оборудования, 3 килограмма амфета-
мина и около 300 килограммов прекур-
соров, а также пресс для изготовления 
таблеток амфетамина. По оценкам экс-
пертов, мощность лаборатории состав-
ляла до 30 килограммов этого наркоти-
ческого вещества в неделю.

Возбуждено уголовное дело. Задер-
жано 5 членов преступной группы. Двоим 
избрана мера пресечения в виде ареста, 
троим – в виде подписки о невыезде. Ве-
дутся дальнейшие следственно-опера-
тивные мероприятия.

По предварительным данным, пенси-
онер облил себя бензином и поджёг. В 
ходе осмотра места происшествия сле-
дователи обнаружили предсмертную 
записку, свидетельствующую о наме-
рении пожилого человека свести счёты 
с жизнью. Из показаний родственников 
погибшего следует, что мужчина посто-
янно жаловался на невыносимые боли 

в связи с имевшимся у него заболева-
нием.

По данному факту следственными ор-
ганами СК РФ по Ленинградской области 
проводится доследственная проверка, в 
ходе которой будут устанавливаться все 
обстоятельства произошедшего. По ре-
зультатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

Авария произошла около 18.30 на При-
озерском шоссе. По предварительным 
данным, водитель «Бентли» при неуста-
новленных обстоятельствах выехал на 
полосу встречного движения и совершил 
лобовое столкновение с автомобилем 
«Фольксваген Пассат». В результате ДТП 
водитель и женщина-пассажир «Фоль-
ксвагена» (это была семейная пара) скон-
чались на месте происшествия. А води-
тель «Бентли» с места аварии скрылся, 
бросив автомобиль.

Следователями УМВД совместно с со-
трудниками ГИБДД был проведен ком-
плекс первоначальных розыскных ме-
роприятий, в ходе которых установлен 

владелец «Бентли» и очевидцы ДТП. Все 
они были допрошены. Выяснилось, что 
за несколько дней до аварии этот авто-
мобиль был передан на станцию техни-
ческого обслуживания в Левашово. В 
ходе допросов также установлены пред-
полагаемые виновники ДТП, которые в 
момент аварии находились в «Бентли». 
Вскоре оперативниками была задержана 
девушка, которая в тот момент находи-
лась в угнанной машине, она назвала имя 
угонщика. Им оказался менеджер авто-
сервиса, где машина была оставлена в 
ремонт. Он пока скрывается от правосу-
дия и разыскивается полицией. Возбуж-
дено уголовное дело.

Этого злоумышленнику оказалось 
мало, он взял осколок разбитой бутыл-
ки, приставил к горлу своей жертвы и 
потребовал назвать пин-код украденной 
банковской карты. Получив требуемую 
информацию, мужчина скрылся с места 
преступления. С закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясением головного 
мозга и раной головы потерпевший был 
госпитализирован.

Данная информация поступила в мест-
ный отдел полиции на Финляндском вок-
зале. Началось расследование.

Задача оперативников по розыску ос-
ложнялась тем, что преступление было 
совершено без свидетелей, ночью, по-
этому потерпевший не запомнил лица 
нападавшего. Сотрудники транспортной 
полиции провели целый комплекс опера-

тивно-розыскных мероприятий. В резуль-
тате личность подозреваемого в совер-
шении преступления удалось установить. 
Им оказался уроженец Польши 1987 г.р., 
проживающий в настоящее время в Рос-
сии. Сотрудники полиции также устано-
вили, что данный гражданин ранее уже 
привлекался к уголовной ответственно-
сти за грабежи и мошенничество. За рас-
питие алкогольных напитков и нахожде-
ние в состоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах неоднократно 
привлекался к административной ответ-
ственности. Более того, в настоящее вре-
мя он является условно осужденным.

По решению суда данный гражданин 
6 октября был арестован и помещён в 
СИЗО. В отношении его возбуждено уго-
ловное дело по статье «Разбой».
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 1. Информация о застройщике
1.1. Наименование застройщика
1.1.1. Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Ленстрой».
1.1.2. Сокращенное: ООО «Ленстрой».
1.2. Место нахождения застройщика
1.2.1. Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н.
1.2.2. Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 

между 12-й линией, ул. Овцинской и Западным проездом, телефон/факс: (812) 331-50-60.
1.3. Режим работы застройщика: понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, суб-

бота, воскресенье – выходные.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика: ОГРН 5067847139025, Свидетельство 

серии 78 № 005970485, выдано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу 11 июля 2006 г.
1.5. Сведения о постановке на налоговый учет: ИНН 7806340848, КПП 780601001, Свидетельство: се-

рия 78 № 008375338, выдано МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 11 июля 2006 г.
1.6. Учредители (участники) застройщика
1.6.1. Портнов Сергей Федорович – 62,5%, Лозоватор Илья Константинович – 37,5%.
1.7. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
В качестве застройщика, заказчика строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и 

пристроенной автостоянкой на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п.им. Свердлова, б/н, земельный участок с кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028.

Технико-экономические характеристики объекта:
– Площадь застройки – 7228,65 м2;
– Общая площадь квартир – 45687,31 м2;
– Площадь паркинга – 2683,61 м2;
– Количество квартир – 1126 шт.
1.8. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке её действия, об 

органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 
федеральным законом

Свидетельство № 1221.00-2013-7806340848-С-151 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, от 30 сентября 2013 г., выдано НП «Центр объединения 
строителей «СФЕРА-А». Также Застройщиком заключены договоры с организациями, имеющими соответству-
ющие лицензии.

1.9. Финансовый результат текущего (2013) года на 30.06.2013 г.
Прибыль – 150 818 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
1.10. Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на день опубликования проектной 

декларации
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности – 1 061 218 857 (Один миллиард шестьдесят один миллион 

двести восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности – 254 499 725 (Двести пятьдесят четыре миллиона четыреста 

девяносто девять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства
Целью проекта является строительство жилого многоквартирного дома по индивидуальному проекту (да-

лее – Объект).
2.2. Сроки реализации проекта
Начало: 2 квартал 2013 года.
Окончание: 1 квартал 2014 года.
2.3. Результаты экспертизы проектной документации
Положительное заключение Государственной экспертизы № 47-1-4-0098-13, выданное ГАУ «Управление 

государственной экспертизы Ленинградской области» 09.04.2013 г.
2.4. Разрешение на строительство
Строительство осуществляется на основании Разрешения на строительство № RU47504106-111, выдан-

ным Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 28.05.2013 г.
2.5. Права застройщика на земельный участок
Договор № 01/03 аренды земельного участка от 01 марта 2013 г., зарегистрированный в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество 30 ноября 2011 года № 47-47-12/083/2011-171.
2.6. Собственник земельного участка (лицо, уполномоченное распоряжаться земельным участком)
ООО «Альянс Групп», принадлежащий на праве собственности – свидетельство о государственной реги-

страции права серия 47-АБ № 556836 от 30.11.2011 г.
2.7. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной документацией: 
2.7.1. Площадь земельного участка – 5392,0 м2

Площадь застройки – 1695,43 м2 
Площадь покрытий – 2880,0 м2 
Площадь озеленения – 1789,29 м2 
2.7.2. Кадастровый номер земельного участка – № 47:07:0602015:53.
2.8. Элементы благоустройства: 
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством: 
– проездов с покрытием из асфальтобетона шириной 5,5 метра, и тротуаров шириной 2,0 метра с плиточ-

ным покрытием вдоль них, стоянок легковых автомобилей; 
– площадки размещения мусорных контейнеров, располагаемой внутри жилой группы домов.
2.9. Местоположение строящегося жилого дома
Объект расположен по строительному адресу: земельный участок с кадастровым номером 

№ 47:07:0602015:53, расположенный в Ленинградской области, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. 
Западный проезд, участок 2-б.

Объект ограничен с юга существующим жилым 9-этажным домом и спортивной площадкой, расположен-
ными по берегу Невы, с севера – существующей застройкой 4-5-этажных жилых домов, с востока – участком 
школы, с запада – строительной площадкой.

2.10. Описание Объекта, подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на строительство

Этажность – 10–13–16, в том числе подземных – 1; надземных – 9–12–15.
Общая площадь жилого дома – 18849,02 кв. м;
Общая площадь квартир – 12683,21 кв. м; 
Общая площадь встроенных помещений – 902,15 кв. м;
Строительный объем – 57576,15 куб. м, в т.ч. подземной части – 5326,06 куб. м.
Конструктивные характеристики и инженерные характеристики Объекта:
Фундамент – монолитный ростверк на свайном основании.
Цокольный этаж:
– Несущие стены из монолитного железобетона толщиной 200 мм с утеплением минераловатными плита-

ми толщиной 150 мм, с облицовкой камнем толщиной 60 мм.
– Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.
– Приямки – монолитные железобетонные с облицовкой декоративным камнем.
Надземная часть:
– Наружные стены – самонесущие из кирпича толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами 

толщиной 120 мм, с оштукатуриванием по сетке толщиной 20 мм.
– Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 180 мм.
– Перекрытие – монолитная безригельная железобетонная плита с распределением усилий на поперечные 

и продольные стены.

– Высота помещений жилых этажей – 2,62 метра; высота помещений цокольного этажа – 3,4 метра.
– Перегородки – из пенобетонных блоков толщиной 100 мм.
– Вентблоки – сборные железобетонные заводского изготовления.
– Лестничные площадки – сборные железобетонные заводского изготовления.
– Отделка фасада – штукатурка с покраской в два цвета.
– Окна из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами.
2.11. Количество и описание технических характеристик самостоятельных частей в составе Объ-

екта – квартир, передаваемых застройщиком участникам долевого строительства после получения 
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию

2.11.1. Количество:
Квартирография:

Наименование квартиры Общая площадь квартиры (кв. м) Количество (шт).
Квартира-студия

всего: 84
из них: 26,0-27,0 84

1-комн. квартира
всего: 130

из них: 35-40,0 90
40,0-48,0 40

2-комн. квартира
всего: 74

из них: 51,0-54,0 40
57,0-62,0 25
65,0-66,0 9

3-комн. квартира
всего: 15

из них: 80,0-81,0 15
Итого квартир всех видов: 303

При заключении договора общая площадь помещений указывается по проекту и подлежит корректировке 
по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию.

2.12. Количество, описание технических характеристик и функциональное назначение самосто-
ятельных частей в составе Объекта – нежилых (встроенных) помещений в Объекте, не входящих в 
состав общего имущества: 

Функциональное назначение 
нежилого (встроенного) помещения

Общая площадь нежилого 
помещения (кв. м) Количество (шт.)

Офисы
всего: 871,73 13

из них: 27,0-50,0 3
50,0-70,0 7

104,0-136,0 3
ТСЖ с диспетчерской 30,42 1
Итого нежилых (встроенных) поме-
щений всех видов: 902,15 14

Встроенные помещения (офисы) расположены в цокольном этаже – 11 шт и на 1 (первом) этаже – 2 шт, 
помещение ТСЖ с диспетчерской – на 1 (первом) этаже.

При заключении договора общая площадь помещений указывается по проекту и подлежит корректировке 
по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию.

2.13. Состав общего имущества в Объекте, которое будет находиться в общей долевой собствен-
ности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуата-
цию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства

2.13.1. Помещения и оборудование тепловых пунктов, водомерных узлов, венткамер, насосной и кабель-
ных.

2.13.2. Помещение электрощитовой с оборудованием.
2.13.3. Машинные отделения лифта.
2.13.4. Коридоры.
2.13.5. Лестничные марши и площадки. 
2.13.6. Крыльца и тамбуры.
2.13.7. Вентиляционные каналы.
2.13.8. Кровля.
2.13.9. Придомовая территория.
2.13.10. Внутридомовые сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. 
2.13.11. Лифты (пассажирские и грузопассажирские).
2.13.12. Лифтовые холлы.
2.13.13. Технические помещения.
2.13.14. Мусоропровод.
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помеще-

ний, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического 
паспорта здания. 

2.14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: 
1 квартал 2014 года.
2.15. Орган, уполномоченный в соответствии с Законодательством о градостроительной деятель-

ности на выдачу Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.16. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:
По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
2.17. О планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.
Планируемая стоимость строительства 475 475 000 (четыреста семьдесят пять миллионов четыреста семь-

десят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
2.18. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие рабо-

ты: 
ООО «СтройТехПром».
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. Д, оф. 417.
Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. Д, оф. 417.
2.18.1. Функции заказчика по Объекту выполняет: Общество с ограниченной ответственностью «Лен-

строй», ИНН 7806340848, КПП 780601001.
Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н.
Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, между 12-й 

линией, ул. Овцинской и Западным проездом, телефон/факс: (812) 331-50-60.
2.19. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального Закона № 214.
2.20. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства многоквартирного дома:
Договор генерального инвестирования № 02/И от 02.08.2013 г.
Договор об инвестиционной деятельности № 03/13-1 от 05.03.2013 г.
Договор об инвестиционной деятельности № 03/13-2 от 05.03.2013 г.
Генеральный директор ООО «Ленстрой» ______________________________С.Ф. ПОРТНОВ

Утверждена Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16 октября 2013 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 

ул. Западный проезд, уч. 2-б. Кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53
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Нашу делегацию возглавлял начальник 
отдела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего пред-
принимательства районной администра-
ции Сергей Румановский. Мы попросили 
его рассказать, что продемонстрировали 
на этой выставке работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Всеволожского района и как был 
оценен их вклад в развитие АПК России.

Как рассказал Сергей Владимирович, 
агропромышленный и рыбохозяйствен-
ный комплекс Ленинградской области 
на «Золотой осени» был представлен не 
только объединенным стендом площадью 
154 квадратных метра, что в полтора раза 
больше, чем год назад, но и племенными 
животными. Например, ЗАО «Племенной 
завод «Приневское» демонстрировал на 
выставке коз зааненской породы, племен-
ной молодняк которых пользуется высоким 
спросом во многих регионах России, где 

также планируют серьезно заняться молоч-
ным козоводством. ОАО «Спутник» тради-
ционно представлял там своих племенных 
быков абердин-ангусской мясной породы. 
А на объединенном стенде Ленинградской 
области племенные заводы «Приневское» 
и «Ручьи» представляли молочную продук-
цию, которую они производят на своих мо-
локозаводах. Очень заинтересовала посе-
тителей выставки эксклюзивная продукция 
ООО «Росхлебпродторг» из посёлка Кузь-
моловский. Они могли продегустировать 
здесь выпекаемые этой «хлебной» фирмой 

хлеб с салом, хлеб «Женевский зерновой», 
творожники, лепёшки с чесноком и были в 
восторге от этой продукции кузьмоловчан. 
А наша фирма «Лидер-Аква» угощала всех 
желающих своей природной питьевой во-
дой. Высокую оценку получила и птицевод-
ческая продукция знатных всеволожских 
фермеров В. Метелькова и Т. Пойловой.

По итогам выставки «Золотая 
осень-2013» в общей сложности тружени-
ки АПК Ленинградской области привезли 
24 награды: Гран-при, 15 золотых, 2 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей, что, не-

сомненно, свидетельствует о большом, 
заслуженном успехе тружеников села на-
шего региона. В том числе отмечены зо-
лотыми медалями выставки в номинации 
«За достижения и высокие показатели в 
развитии племенного животноводства» 
два наших сельскохозяйственных пред-
приятия: ЗАО «Приневское» и ОАО «Спут-
ник». Кроме того, ветерану ЗАО «Ручьи» 
механизатору Сергею Шушерину была 
вручена высокая государственная награ-
да – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени.

А финальным аккордом поездки в Мо-
скву стало участие делегации Ленинград-
ской области в торжественном заседании, 
посвященном Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, и большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском дворце, 
где было сделано это фото на память.

Валерий КОБЗАРЬ

«Золотая осень» подарила медали
Как известно, с 9 по 12 октября в столице России прошла юби-

лейная, 15-я Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень» – главный форум тружеников села нашей страны. Её тра-
диционным участником стала делегация Ленинградской области, 
в составе которой, естественно, были труженики АПК Всеволож-
ского района. 

Место проведения Конкур-
са: Ленинградская область, 
Выборгский район, пос. Рощи-
но, ул. Песочная, д. 1, ресторан 
загородного отеля «Райвола», 
начало Конкурса в 11.00, реги-
страция и жеребьевка участни-
ков с 10.00. Регистрационный 
сбор с участников Конкурса не 
взимается.

Заявки на участие в Конкур-
се принимаются до 21 октября 
2013 года по адресу: СПб, ул. 
Смольного, д. 3, к. 3-116, по 

тел/факсу: 274-46-42 или эл. 
почте: se_ lahina@lenreg.ru, 
справки по телефонам: 271-08-
69, 274-46-56.

С Положением о Конкурсе 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте комитета по 
развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительско-
го рынка http://small.lenobl.ru 
в разделе «Потребительский 
рынок. Конкурсы профессио-
нального мастерства. Созвез-
дие Ладоги». Консультации по 

условиям участия в номинаци-
ях можно получить в Академии 
гостеприимства по тел.: 8 (812) 
323-99-99 (Щербакова Елена 
Георгиевна).

В программе Конк у рс а 
предусмотрены соревнования 
поваров, кондитеров, офици-
антов и барменов. В рамках 
мероприятия планируется про-
ведение мастер-классов кули-
нарного иск усства членами 
Академии гостеприимства.

Отель «Райвола» предла-
гает для участников Конкурса 
50% скидку на проживание, в 
оплату входит 1-2-разовое пи-
тание. Бронирование номеров 
для размещения участников по 
телефону: 8 (812) 322-50-60. 

Пресс-служба 
администрации 

МО «Город Всеволожск» 

«Созвездие Ладоги-2013»
Администрация МО «Город Всеволожск» доводит до сведе-

ния руководителей субъектов малого предпринимательства, 
что 29 октября 2013 года будет проводиться областной конкурс 
по кулинарному искусству «Созвездие Ладоги-2013» (далее по 
тексту – Конкурс).

Уважаемые жители
Всеволожского района!

Страховая медицинская организация Северо-
Западного филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» при-
глашает вас для оформления страхового меди-
цинского полиса, необходимого для получения 
бесплатной медицинской помощи в медицин-
ских организациях районного, областного уров-
ня, в т. ч. на территории всей Российской Фе-
дерации.

Ждём вам по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, дом 39 (2-й этаж). Часы работы: по-
недельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 17.00 (без перерыва). Выходные: суб-
бота, воскресенье.  22-253.
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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА выделено средств на 
содержание региональных автомобильных дорог в раз-
мере 92 440,30 тыс. рублей, на ремонт – 224 858,10 тыс. 
рублей.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА проведен ремонт на 
следующих дорогах: подъезд к дер. Лаврики, Санкт-
Петербург – Запорожское – Приозерск, Парголово – 
Огоньки (выборочно – 1/2 полосы); подъезд к ст. Токсово, 
Санкт-Петербург – Колтуши.

С НАЧАЛА ГОДА отремонтировано 19,2 км автомо-
бильных дорог регионального значения.

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ремонтные работы на автомо-
бильных дорогах: Песочное – Киссолово, СПб – Матокса.

В 4-М КВАРТАЛЕ планируется провести выбороч-
ный ремонт на следующих участках автомобильных дорог: 
подъезд к д. Рохма-2, Осиновая Роща – Магистральная, 
Парголово – Огоньки (на общую сумму 9 483,981 тыс. руб-
лей).

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 
2009–2020 годы» из областного бюджета на мероприятия 
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов в населенных пун-

ктах муниципальным образованиям городских и сельских 
поселений Всеволожского района выделено субсидий в 
размере 84 824,801 тыс. рублей. По данной программе 
предусматривается софинансирование выполняемых 
работ, т.е. средства из бюджета Ленинградской области 
выделяются в дополнение к средствам муниципальных 
образований.

В ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ приняли участие 12 
городских и сельских поселений. Не участвуют в про-
грамме следующие поселения: Заневское, Колтушское, 
Куйвозовское, Разметелевское, Юкковское, Токсовское, 
Бугровское, Новодевяткинское. Основной причиной от-
каза от участия в данных мероприятиях стало отсутствие 
права собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения и дворовые территории 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов, а также отсутствие доку-
ментации для участия и возможности софинансирования 
со стороны поселений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» неоднократно обращалась в 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 
о необходимости ремонта участка автомобильной дороги 
Санкт-Петербург – Колтуши, строительства виадука на ав-
томобильной дороге Санкт-Петербург – п. им. Свердлова 
– Всеволожск через переезд Мельничный Ручей, строи-
тельства автомобильной дороги в сторону г. Всеволожска 
в объезд д. Колтуши, строительства автомобильной доро-
ги в объезд населенных пунктов Новое Девяткино, Мури-
но, съезд с КАД на Дорогу жизни.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ завершен ремонт участ-
ка автомобильной дороги СПб – Колтуши. Проведено про-
ектирование строительства виадука на  автомобильной 
дороге Санкт-Петербург – п. им. Свердлова – Всеволожск 
через переезд Мельничный Ручей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» совместно с правительством ЛО 
продолжает заниматься развитием дорожного хозяйства 
района: произведена реконструкция автомобильной до-
роги Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колту-
ши. 

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ очередной участок 
автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала на 
участке КАД – Скотное. 

УТВЕРЖДЕНЫ АКТЫ ВЫБОРА земельных участ-
ков под строительство виадука на автомобильной дороге 
Санкт-Петербург – п. им. Свердлова – Всеволожск (Кол-
тушское шоссе) в качестве альтернативы существующего 
переезда Мельничный Ручей. В ближайшее время будут 
проведено публичное обсуждение окончательного вари-
анта проекта.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ по проектированию автомо-
бильной дороги – подъезд к г. Всеволожску со стороны д. 
Янино в объезд д. Колтуши. 

ВЕДУТСЯ ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАЗРАБОТКИ, свя-
занные со строительством автомобильной дороги от д. 
Новая до п. Токсово в объезд населенных пунктов Новое 
Девяткино, Мурино.

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ОТРАСЛИ являются 
недостаточное финансирование ремонта и содержание 
автомобильных дорог и неэффективная работа отдель-
ных администраций поселений по постановке на баланс 
автомобильных дорог, собственник которых не определен.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ по сравнению с предыдущими го-
дами динамика роста постановки таких дорог на баланс 
поселений улучшается. Увеличивается выделение денеж-
ных средств из областного бюджета и бюджетов поселе-
ний района на ремонт дорог, что также способствует по-
становке дорог на баланс поселений.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Нет ничего удивительного, что в календаре рос-
сиян отмечается такой день. Качественные совре-
менные дороги – это лицо любого города и посел-
ка. И мне бы очень хотелось, чтобы в ближайшие 
годы таких дорог стало больше во Всеволожском 
районе. Для этого власти области и района пред-
принимают целенаправленные действия, действует 
программа по совершенствованию и развитию ав-
томобильных дорог до 2020 года. И здесь я уверен 

в эффективности вложенного бюджетного рубля.
Сегодня в дорожном хозяйстве только нашего рай-

она работает большое количество предприятий, ор-
ганизаций, людей, которые делают важную работу 
для всех нас. И прежде всего ремонтируют и строят 
дороги, занимаются их содержанием, проектируют 
новые автомобильные магистрали. 

С праздником! Желаю работникам отрасли здо-
ровья, благополучия в семьях, профессионального 
роста, уверенности в завтрашнем дне. А всем нам – 
хороших дорог!

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
Всеволожского муниципального района

Дороги района: цифры и факты 2013 года
ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ Всеволожского района охваче-
но сетью автомобильных дорог регионального 
(674,944  км) и местного значения. По территории 
района проходит также 48,026 км дорог федераль-
ного значения.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ и большую часть дорог местного зна-
чения обслуживают организации «Всеволожское 
ДРСУ» и «Пригородное ДРСУ № 1». 

ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ в границах населенных пунктов на-
ходятся в ведении муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского 
района.

Общая протяженность автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
на 01.01.2013 года составляет 824,301 км.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Ленинградской области 
на 2009–2020 годы» запланировано отремонтировать 
участки следующих региональных автомобильных дорог:

Наименование участка дороги Период проведения
 ремонта

Подъезд к дер. Лаврики 2013
Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск 2013

Парголово – Огоньки (выборочно – 1/2 
полосы) 2013

СПб – Матокса 2013
Подъезд к ст. Токсово 2013
СПб – Колтуши 2013
Песочное – Киссолово 2013
СПб – Матокса 2013–2014
Мостовой переход ч/р Лубья на а/д 
Санкт-Петербург – Морье 2013

Санкт-Петербург – завод им. Свердло-
ва – Всеволожск 2013–2014

В 1996 году в России появился 
профессиональный праздник работни-
ков автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства. На основании Указа 
Президента РФ от 14 октября 1996 года 
«Об установлении Дня работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства» этот праздник ежегодно отме-
чали в последнее воскресенье октября. 
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ № 556 от 23 марта 2000 года 
«О Дне работников дорожного хозяй-

ства» профессиональный праздник ра-
ботников дорожного хозяйства стали 
ежегодно отмечать в третье воскресенье 
октября. Дорожное хозяйство представ-
ляет собой один из крупнейших сегмен-
тов общественного достояния России. 
Без дорожной сети не могут быть 

реализованы статьи Конституции Рос-
сийской Федерации, в которых гаранти-

руются права на свободу передвижения 
граждан, на свободное перемещение 
товаров и услуг, единство экономиче-
ского пространства. Важную роль игра-
ют автомобильные дороги в решении 
социальных задач, реализации приори-
тетных национальных проектов. 
В последние годы оживление 

производства и повышение доходов на-

селения привели к резкому увеличению 
парка автотранспортных средств, объе-
мов грузовых и пассажирских перевозок 
автотранспортом. 
Согласно положениям Транс-

портной стратегии Российской Феде-
рации развитие автодорожной сети 
должно соответствовать темпам соци-
ально-экономического развития страны 
и обеспечивать потребности в перевоз-
ках в соответствии с ростом автомоби-
лизации. 

В 2013 ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» начата и про-
должится в 2014–2015 годах работа по подготовке 
документации для осуществления государствен-
ной регистрации права муниципальной собствен-
ности автомобильных дорог местного значения 
общего пользования вне населенных пунктов, в 
границах района, собственник которых не опреде-
лен, что позволит привлечь дополнительные сред-
ства в бюджет района и приступить к их ремонту.

Из истории праздника
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Крепкий 
Орешек

11 октября 1702 года русские войска 
взяли шведскую крепость Нотебург, по-
строенную на месте русского города Оре-
шек. В настоящее время на территории 
крепости расположен музей. 

Шлиссельбургская крепость (Орешек) 
расположена у самого истока Невы из Ла-
дожского озера, на Ореховом острове, дав-
шем название самой крепости, напротив 
города Шлиссельбург. Ореховый остров 
делит Неву на два широких рукава, с на-
столько сильным течением, что вода не за-
мерзает здесь даже зимой, в самые лютые 
морозы. С 1612 года крепость находилась 
в составе Швеции. В ходе Северной войны 
1700–1721 годов взятие крепости Нотебург 
было первоочередной задачей Петра I. 
К этому времени крепость не утратила сво-
ей боеспособности, но ее островное поло-
жение подразумевало наличие флота для 
ее взятия, которого у Петра I не было.

Готовясь к штурму Нотебурга, Петр I 
приказал построить в Архангельске три-
надцать кораблей, из которых два судна 
– «Святой дух» и «Курьер» – заонежские 
мужики волоком через болота и тайгу до-
тащили от Белого моря до Онежского озе-
ра, где спустили на воду, а далее по Свири 
и Ладожскому озеру корабли пришли к ис-
токам Невы. 

Первые русские отряды во главе с Пе-
тром I появились под Нотебургом 26 сен-
тября 1702 года, на следующий день на-
чалась осада крепости. Получив от шведов 
отказ на предложение «сдать крепость на 
договор», после десятидневной бомбар-
дировки русские пошли на штурм. 11 октя-
бря 1702 года Нотебург снова стал русской 
крепостью, а официальная передача про-
изошла 14 октября. 

По поводу взятия крепости Петр I на-
писал: «Правда, что зело жесток сей орех 
был, однако же, слава Богу, счастливо раз-
грызен». Крепость Нотебург Петром была 
переименована в Шлиссельбург, что озна-
чает в переводе с немецкого «Ключ-город», 
так же стал называться посадский город на 
левом берегу Невы. На Государевой баш-
не был укреплен ключ от крепости, симво-
лизирующий то, что взятие Орешка – это 
ключ, открывающий путь к дальнейшим 
победам в Северной войне и к Балтийско-
му морю. 

На горе
Арарат…

9 октября 1829 года, 184 года назад, 
было совершено первое восхождение на 
Арарат.

Гора Арарат – стратовулкан, располо-
женный в Турции на территории ила Ыгдыр 
по правому берегу среднего течения реки 
Аракс, в 16 км от иранской и в 32 км от ар-
мянской государственной границы. 

Согласно Библии, к вершине гор Ара-
ратских пристал спасшийся от всемирного 
потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковче-
га, насадил виноградную лозу и напился 
перебродившего виноградного сока, поло-
жив тем самым начало виноделию. Данная 
трактовка, признанная ошибочной в науке, 
дала толчок происхождению различных 
исследований, отождествляющих Арарат и 
территорию, на которой гора находится, с 
легендой о Ное.

По верованиям местного населения 
(курдов, татар, персов, армян и турок) 
даже попытка взойти на Арарат считается 
делом дерзким и богопротивным. 

9 октября 1829 года было совершено 
первое восхождение на наиболее высокую 
(5 156 м) западную вершину «библейской» 
горы Арарат, находившейся в районе, в те 
времена принадлежавшем России.

Группу первопроходцев возглавлял 
62-летний академик Петербургской акаде-
мии наук Егор Иванович Паррот, русский 
физик немецкого происхождения, с 1800 
года работавший в России. Помимо его 
ассистентов и проводников в отряд также 
входил 24-летний этнограф Хачатур Або-
вян, будущий основоположник новой ар-
мянской литературы.

На сегодняшний день любой желающий 

может совершить восхождение на Арарат. 
Для этого достаточно получить специаль-
ную визу у турецких властей или купить 
турпутевку.

Расставили
точки над «i»

10 октября 1918 года был принят декрет 
Совета народных комиссаров и постанов-
ление президиума Высшего совета народ-
ного хозяйства «Об изъятии из обращения 
общих букв русского языка» (i десятерич-
ное, фита и ять). 

Реформа обсуждалась и готовилась 
задолго до её практического проведения. 
«Предварительное сообщение» Орфогра-
фической подкомиссии при Император-
ской Академии наук под председатель-
ством А.А. Шахматова вышло в 1904 году. 
В 1911 году особое совещание при Акаде-
мии наук в общем виде одобрило работы 
предварительной комиссии и вынесло по 
этому поводу свою резолюцию: детально 
разработать основные части реформы; со-
ответствующее постановление было опу-
бликовано в 1912 году. С этого времени 
появляются единичные издания, напеча-
танные по новой орфографии. 

Официально реформа была объявлена 
(11) 24 мая 1917 года в виде «Постановле-
ний совещания по вопросу об упрощении 
русского правописания», а (17) 30 мая на 
основании указанных материалов Мини-
стерство народного просвещения Вре-
менного правительства предписало по-
печителям округов немедленно провести 
реформу русского правописания; ещё 
один циркуляр вышел (22 июня) 5 июля. 
Впрочем, реформа тогда началась только 
в школе, что было подтверждено декретом 
советского Народного комиссариата про-
свещения от (23 декабря 1917) 5 января 
1918 года. 

Для прессы и делопроизводства обяза-
тельным стал только декрет Совета народ-
ных комиссаров от 10 октября 1918 года, 
опубликованный в «Известиях» 13 октября. 

В соответствии с реформой из алфа-
вита исключались буквы ять, фита, I («и 
десятеричное»); вместо них должны упо-
требляться, соответственно, Е, Ф, И; ис-
ключался твёрдый знак (ъ) на конце слов 
и частей сложных слов, но сохранялся в 
качестве разделительного знака (подъём, 
адъютант). Был введен еще ряд измене-
ний, касающихся правил написания при-
ставок на з/с, а также некоторых оконча-
ний. Реформа ничего не говорила о судьбе 
редкой и выходящей из практического 

употребления ещё до 1917 года буквы ижи-
цы; на практике после реформы она также 
окончательно исчезла из алфавита.

Выйду я 
во поле…

Поле чудес – одна из первых программ 
телекомпании «ВИD», российский аналог 
американской программы «Колесо Форту-
ны» и проект Владислава Листьева. Впер-
вые программа вышла в четверг 25 октября 
1990 года. Первым ведущим был Владис-
лав Листьев, а с 1 ноября 1991 года – Ле-
онид Якубович. Каждую пятницу ведущий 
приглашает игроков в студию – отгадывать 
слова.

Правила игры просты: в трех турах уча-
ствуют по три человека в каждом, победи-
тели туров соревнуются в финале. Стать 
участником игры «Поле чудес» очень про-
сто – для этого нужно прислать в редакцию 
программы какой-нибудь оригинальный 
кроссворд. 

В эту игру играют и дети, и взрослые – 
самых разных профессий и социального 
положения – пожарные, доярки, милици-
онеры, учителя, ветераны войны, артисты 
– все, кто знает русские буквы и слова. 
В съемках принимают участие игроки со 
всей России и ближнего зарубежья. 

Название «позаимствовано» из сказки 
о Буратино. «Поле Чудес» – местность в 
сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». И хотя передачу 
много раз пародировали, у неё не отнять 
познавательности и редкой тёплой душев-
ности, которая объединяет разных людей...

С днём Аляски, 
россияне!

18 октября 1867 года произошло ра-
достное для Америки и неоднозначное 
для России событие — в этот день Аляска 
была присоединена к Соединенным Шта-
там Америки. В Новоархангельске (сегодня 
этот городок носит название Ситка) состо-
ялась торжественная церемония передачи 
русского полуострова под юрисдикцию 
Америки, с тех пор он навсегда стал тер-
риторией США.

Праздник, учрежденный в честь этого 
события, получил название День Аляски в 
Америке (Alaska Day in United States). 

Интересно, что сами американцы вна-
чале считали эту сделку провальной. «За-
чем нам полуостров, покрытый льдом?», — 
рассуждали они. Американские политики 

даже не хотели присваивать Аляске статус 
штата и считали этот регион настолько 
бедным, что сомневались, сможет ли он 
оплатить расходы на содержание своей 
администрации. 

Все изменилось, когда выяснилось, что 
территория полуострова богата природ-
ными ресурсами. Сначала здесь нашли 
золото, после чего Аляску сразу признали 
49-м штатом Америки. Позже были найде-
ны еще и крупные месторождения нефти. 
Оказалось, что американцы, что называет-
ся, «сорвали банк», купив богатейшую тер-
риторию за небольшие по тем временам 
деньги: за золотоносный полуостров Рос-
сийская империя получила чек на сумму 7,2 
миллиона долларов. 

Сейчас штат Аляска занимает третье 
место среди всех штатов Америки по уров-
ню доходов. Это процветающая террито-
рия, и ее жители гордятся своей родиной. 
День Аляски является здесь государствен-
ным праздником. В этот день проходят тор-
жественные церемонии государственного 
значения. 

Несмотря на то что со времени тех со-
бытий прошло почти два столетия, в неко-
торых поселениях Аляски до сих пор можно 
найти православные русские храмы, а так-
же встретить русскоязычных американцев 
– потомков русских, живших еще на при-
надлежавшей России земле.

Новгород: 
из Нижнего 
в Горький 
и обратно 

7 октября 1932 года Нижний Новгород 
был переименован в город Горький, а 22 
октября 1990 года ему было возвращено 
историческое название.

Нижний Новгород был основан в 1221 
году у места слияния великих русских рек 
– Волги и Оки князем Юрием (Георгием) 
Всеволодовичем как опорный пункт оборо-
ны русских границ от мордвы, черемисов и 
татар. Город получил название «Нижний», 
как предполагают историки, из-за распо-
ложения в «низовских» землях относитель-
но Новгорода Великого. 

С конца 15 века на многие десятилетия 
Нижний становится надежным оплотом 
Москвы в борьбе за великий речной путь. 
В это время в городе возводится камен-
ный Кремль, ставший выдающимся со-
оружением русского фортификационного 
искусства. От стен этого Кремля зимой 
1612 года выступило ополчение во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
для борьбы с польско-литовскими захват-
чиками. 

На 18 век приходится возвышение Ниж-
него Новгорода как административного 
центра. С 1714 года город стал губернским, 
а с 1779 по 1796 год – центром Нижегород-
ского наместничества, включавшего в себя 
в разное время Вятскую, Костромскую, 
Пензенскую губернии и Алатырскую про-
винцию. На рубеже 18 и 19 веков Нижний 
Новгород стал крупным научным и куль-
турным центром страны. Здесь жили меха-
ник-самоучка И. Кулибин, математик Н.  Ло-
бачевский, видный педагог И. Кужелев, 
историк Н. Ильинский, писатель-путеше-
ственник В. Баранщиков и многие другие.

7 октября 1932 года Нижний Новгород 
был переименован в город Горький в связи 
с 40-летием литературной и обществен-
ной деятельности пролетарского писателя 
Максима Горького. Решение о переимено-
вании города и области было принято ука-
зом ВЦИК и постановлением президиума 
крайисполкома. 

В самом Нижнем Новгороде это реше-
ние было воспринято весьма неоднознач-
но. Одним из тех, кто не одобрил смену на-
звания города, стал сам Горький. В письме 
Федору Хитровскому (нижегородскому 
журналисту и краеведу) 19 февраля 1933 
года из Сорренто он писал: «Сегодня пер-
вый раз писал на конверте вместо Н.  Нов-
город – Горький. Это очень неловко и не-
приятно». 

22 октября 1990 года городу было воз-
вращено его историческое название.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты октября

Вид крепости Орешек
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Выяснилось, что эти амазонки – 
школьный конный патруль – старшая 
группа проекта «Школьное лесниче-
ство», осуществляемого на базе Ток-
совского центра образования.

Занимается этим проектом руко-
водитель региональной обществен-
ной организации «Токсовские озера», 
преподаватель дополнительного об-
разования Надежда Осипова. Вот 
что она рассказала о перспективах 
этого начинания.

Еще в марте, во время одного из 
субботников, организованного «Ток-
совскими озерами», Надежда позна-
комилась с владельцем и руководи-
телем конюшни, расположенной в 
Токсово, Мариной Мироновой. 

Возникла идея посадить юных 
экологов на лошадь. Всего опреде-
лили 9–10 учащихся, занимающихся 
конным спортом, которые подходили 
для этой деятельности. Из них 7 де-
вушек учатся в Токсово, остальные 
из Санкт-Петербурга.  В основном 
это школьницы 8–11 классов. 

Руководители проекта учли, что 
детям интересно делать все это в 
игровой, фантазийной форме: ос-
новой имиджа стал «ковбойский» 
стиль. Две шляпы подарила Мари-
на Максимова, остальные были за-
куплены школой. Также на средства 
школы были пошиты зеленые шей-
ные платки. Остальную экипировку – 
джинсы, жилетки, сапоги или гамаши 
– участники приобрели сами.   

Между тем эти дети действитель-
но активны в природоохранной  де-
ятельности, в выявлении свалок. 
Например, они обнаружили, что му-

сорные баки на улице Дачной в Ток-
сово переполнены и не вывозятся в 
срок, и сообщили об этом руководи-
телям проекта, те, в свою очередь, 
обратились к администрации, и 
Служба заказчика привела это место 
в порядок. 

Основная деятельность волонте-
ров конного патруля сводится к вы-
явлению и фиксации несанкциони-
рованных свалок. 

Сейчас руководство школы ведет 
переговоры с  комитетом по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области о материальной поддержке 
конного патруля при школьном лес-
ничестве и готовит соответствующий 
проект. Впрочем, сама школа уже 

позаботилась о том, чтобы с этими 
детьми работал юрист-эколог, объ-
ясняющий им их права.

Очевидно, что конный патруль при 
школьном лесничестве демонстри-
рует нам несколько замечательных  
тенденций. Это и участие бизнеса 
в социальных начинаниях, и креа-
тивный подход руководства школы 
– сотрудничество с учащимися, и, 
конечно, взаимодействие Токсовско-
го центра образования с местным 
самоуправлением и региональной 
властью. Но главное, пожалуй, в том, 
что с юных лет токсовские дети учат-
ся относиться к природе бережно.

«Токсовские ведомости»

В Токсовском лесничестве 
появились амазонки

На экологическом 
празднике в Токсово, ко-
торый состоялся 20 сен-
тября, все участники со-
бытия были очарованы 
конным шоу с участием 
юных наездниц. Девуш-
ки прекрасно держались 
верхом, демонстриро-
вали великолепную син-
хронную выездку. 

Чтобы выявить 
«липовые» диссертации

Правительство России приняло по-
становление, обязывающее граждан пу-
бликовать тексты своих диссертаций в 
Интернете перед их защитой, и обобща-
ющее перечень оснований для отказа в 
приеме научных работ.

Отныне диссертационные советы смогут при-
нять диссертацию к рассмотрению лишь после 
того, как ее полный текст будет опубликован в 
Интернете на официальном сайте организации, 
на базе которой создан диссертационный совет. 
Помимо этого, организация должна дать положи-
тельное заключение и приложить документы со-
гласно утвержденному Минобразования перечню.

Если диссертационный совет откажет прини-
мать диссертацию к защите, то ее текст должен 
быть удален с сайта в течение пяти дней, говорит-
ся в постановлении, подписанном главой кабмина 
Дмитрием Медведевым.

Причинами отказа в приеме диссертаций 
могут быть использование в работе заимство-
ванного материала без ссылки на автора, пред-
ставление автором диссертации недостоверных 
сведений об опубликованных им работах или не-
соответствие темы и содержания работы научным 
специальностям и отраслям науки.

Постановление принято после громкого скан-
дала вокруг диссертаций сотрудников Москов-
ского педагогического госуниверситета (МПГУ). 
Работы оказались «липовыми», и 11 человек были 
лишены научных степеней.

Чего боятся россияне?
На просьбу социологов «Левада-цен-

тра» рассказать о наибольших опасениях 
в настоящее время каждый второй опро-
шенный россиянин (52%) признался, что 
более всего боится потери близких.

 Это в первую очередь люди в возрасте 40 — 
54 лет, жители населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек 
(по 59%), показал недавний опрос, проведенный 
среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны.

Более трети (38%) респондентов опасаются 
войны, массовой резни. Мысли о старости, болез-
нях и беспомощности наводят ужас на каждого 
третьего (34%) респондента, среди них 45% тех, 
кому хватает денег только на продукты, а также 
44% людей в возрасте 55 лет и старше.

Нищеты боятся 30% опрошенных, каждый пя-
тый опасается голода (20%) и произвола властей 
(19%). К последним относятся прежде всего муж-
чины (25% против 14% женщин) и обеспеченные 
респонденты (35%), отметили социологи.

По сообщению РИА Новости

КОРОТКО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части отступления от красных линий границ 
земельного участка (сокращение минимальных отступов от границ 
земельного участка) с кадастровым номером 47:07:0505006:46, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, состоявшихся 02 октября 2013 года

Предмет публичных слушаний: Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части отступления от красных ли-
ний границ земельного участка (сокращение минимальных отступов от 
границ земельного участка) с кадастровым номером 47:07:0505006:46, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмо-
ловский.

Заинтересованное лицо – ООО «ТИТАН».
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 

главы муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
03.09.2013 № 10.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 02.10.2013 года в 18.00 по адресу: 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволож-
ский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.09.2013 г. по 
07.10.2013 г.

Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 65 (1884) от 06.09.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публич-

ных слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузь-
моловское ГП;

– размещение материалов на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на основании положительного за-
ключения общественности предоставить разрешение ООО «ТИТАН» на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части отступления от красных линий границ земельного участка (со-
кращение минимальных отступов от границ земельного участка) с када-
стровым номером 47:07:0505006:46, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Триам» осуществляет работы по строительству торгового ком-

плекса по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ж/д 
станция Дунай, привокзальная площадь, на земельном участке площа-
дью 3000 кв. м, разрешение на строительство № RU 47504104. Срок 
окончания строительства – I квартал 2014 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 34 от 11.09.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2996 от 20.09.2013 г.) информирует население о предостав-
лении индивидуальному предпринимателю Савельевой Г.В. (предыду-
щему арендатору земельного участка в порядке статьи 22 Земельного 
Кодекса РФ) в аренду, на срок до 1 года (на 2013 год), земельного участ-
ка площадью 36 кв. м, с кадастровым номером 47:07:06-02-015:0052, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, у дома № 4, для эксплуатации 
временного торгового павильона, без права дальнейшей пролонгации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 32 от 28.08.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2796 от 05.09.2013 г.) информирует население о предостав-
лении Всеволожской районной организации общественной организации 
Всероссийского общества автомобилистов (предыдущему арендатору 
земельного участка в порядке статьи 22 Земельного Кодекса РФ) в 
аренду, сроком на десять лет, земельного участка площадью 4500 кв. 
м, с кадастровым номером 47:07:07-11-001:0035, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Де-
вяткино, у дома № 95, для эксплуатации коллективной автостоянки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 24 от 03.07.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2078 от 09.07.2013 г.) информирует население о предостав-
лении администрации МО «Разметелевское сельское поселение» в без-
возмездное срочное пользование, на срок до 1 года, земельного участка 
площадью 4500 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1014006:53, кате-

гория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Разме-
телевское сельское поселение, дер. Разметелево, вблизи МОУ «Раз-
метелевская СОШ», для целей организации и эксплуатации спортивной 
площадки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 34 от 11.09.2013 г., утвержден постановлением админи-
страции № 2996 от 20.09.2013 г.) информирует население о предостав-
лении индивидуальному предпринимателю Савельевой Г.В. (предыду-
щему арендатору земельного участка в порядке статьи 22 Земельного 
Кодекса РФ) в аренду, на срок до 1 года (на 2013 год), земельного участ-
ка площадью 8 кв. м, с кадастровым номером 47:07:09-18-007:0020, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Борисова Грива, для эксплуатации временного торгового 
павильона, без права дальнейшей пролонгации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС» почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402 а, адрес электронной почты: vadim_artamonov1991@mail.ru, 
тел. 8-953-164-06-67, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ваганов-
ская волость, д. Ваганово, участок № 54-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фельдгун Анастасия Вла-
димировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, д. 
23 возле здания Администрации, 18 ноября 2013 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 402-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 октября 2013 г. по 18 ноября 2013 г. по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Администрация Рахьинского городского поселения, 
К№ 47:07:0906004:46, К№ 47:07:0906004:25, К№ 47:07:0906004:27.

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

Утверждены Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 3/1 от 10 мая 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от  21.11.2012 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2013 г.:
Прибыль 22 366 (Двадцать две тысячи триста шестьдесят шесть) 

рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

31.03.2013 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности  584 668 983 (Пятьсот 

восемьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч де-
вятьсот восемьдесят три) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности  180 105 693 (Сто во-
семьдесят миллионов сто пять тысяч шестьсот девяносто три) рубля».

С.Ф. ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

Утверждены Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 5 от 6 августа 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 7 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.06.2013 г.:
Прибыль 150 818 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот восемнадцать) 

рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.06.2013 г.:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 782 736 681 (Семьсот 

восемьдесят два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот во-
семьдесят один) рубль.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 175 651 642 (Сто семь-
десят пять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок 
два) рубля.»

С.Ф. ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

Утверждены Приказом генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 6 от 10 октября 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 8 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г.

1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицен-

зии, сроке её действия, об органе, выдавшем лицензию, если вид де-

ятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом:

Свидетельство № 1221.00-2013-7806340848-С-151 о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, от 30 сентября 2013 г., выдано НП «Центр 
объединения строителей «СФЕРА-А». Также Застройщиком заключены 
договоры с организациями, имеющими соответствующие лицензии.»

С.Ф. ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта генерального плана муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.*

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение.

Экспозиция документации по обсуждению проекта генерального 
плана муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
размещена на информационных стендах в здании Администрации МО 
Кузьмоловское ГП по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж, г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
вопросу направляются в письменном виде заинтересованными лицами 
в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: ул. Рядо-
вого Л. Иванова, д. 14, п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленин-
градской области, каб. 14, 15 по рабочим дням, с 9.00 до 18.00, с даты 
опубликования информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся:
– деревня Куялово – 18 декабря 2013 года в 15.00 у правления НП 

«Куялово» (угол ул. Юбилейной и ул. Лиственной);
– деревня Кузьмолово – 18 декабря 2013 года в 17.00, угол ул. Юби-

лейной и пер. Короткий;
– д. Варколово – 19 декабря 2013 года в 15.00 у правления СНТ 

«Варколово-2»;
– г.п. Кузьмоловский – 19 декабря 2013 года в 17.00 в здании МКУ 

«Кузьмоловский Дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленин-
градское шоссе, дом 8.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования
* Проект генерального плана размещен на официальном сайте www.

kuzmolovskoegp.ru, опубликован в газете «Кузьмоловский вестник».

СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых орга-
низаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения ООО "Энергогазмонтаж", за 
III квартал 2013 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

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

5.1 Котельные блоков А, Д, Е 1,14

6 Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаем, что в соответствии с решением внеочередного со-

брания акционеров ОАО «Леноблгаз» (далее – Общество) от 30 
сентября 2013 года (протокол 2/13) принята новая редакция Устава 
Общества (далее – Устав).

В соответствии с п. 1.8 Устава полное фирменное наименова-
ние Общества – Открытое акционерное общество «Газпром газо-
распределение Ленинградская область».

В соответствии с п. 4.10 Устава, филиал ОАО «Леноблгаз» 
«Всеволожскмежрайгаз» переименован в филиал ОАО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская область» в г. Всево-
ложске.

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц 10 октября 2013 года за 
государственным регистрационным номером 2134725017480.

Изменение фирменного наименования Общества не влечет из-
менения ранее заключенных филиалом договоров, его прав и обя-
занностей, вытекающих из данных договоров.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

СЕМИНАР
Инспекция ФНС России по Всеволожскому 

району Ленинградской области сообщает, что 
29 октября 2013 года в 11.00 в актовом зале Ин-
спекции ФНС России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области состоится семинар 
для налогоплательщиков – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Регламент проведения семинара:
Вступительное слово заместителя началь-

ника Инспекции ФНС России по Всеволожско-
му району Ленинградской области Н.В. Жуко-
вой.

1. Уплата имущественных налогов физиче-
скими лицами. Последствия неуплаты имуще-
ственных налогов.

2. Личный кабинет налогоплательщика – фи-
зического лица. Преимущества пользования 
сервисами сайта ФНС России.

3. Развитие информационного взаимодей-
ствия налоговых органов с налогоплательщи-
ками. Представление налоговой отчетности 
через специализированных операторов связи. 

4. Сроки оплаты имущественных налогов.
5. Досудебное урегулирование налоговых 

споров.
6. Ответы на вопросы налогоплательщиков.
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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 – «Домработница» – сериал. 16+
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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
23:30 – «Василий Сталин. Расплата» – д.ф.
00:35 – «ТЫ И Я» – х.ф. 12+
02:15 – «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» – х.ф. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. До 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
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 де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 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 – «Земский доктор. Возвращение» – 
сериал. 12+
23:50 – «Молога. Град обреченный» – д.ф.
00:50 – Девчата. 16+
01:35 – «ТАЙНЫЙ ПЛАН» – х.ф. 16+
03:30 – «Чак-5» – сериал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание до 14:35 
на Санкт-Петербург и область будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Защита» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Защита» – сериал. 16+
14:35 – «Привет от «Катюши» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Привет от «Катюши» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Круговая порука» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Термит в муравейнике» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Ничто не вечно» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Мертвая зона» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:20 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 

16+
02:00 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Фильм «Звезда 
пленительного счастья» – д.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» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «ППС» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Полет с осенними ветрами» – д.ф.
13:00 – Мировые сокровища культуры. «Ка-
федральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» – д.ф.
13:20 – Линия жизни. Владимир Маторин.
14:15 – Золотая серия «России». «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» – х.ф.
15:00 – «Святослав Федоров. Видеть свет» 
– д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «СИБИРИАДА» – х.ф.
19:10 – Мировые сокровища культуры. «Ка-
федральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Ступени цивилизации. «Колыбель 
богов» – д.ф.
21:30 – Острова. К 75-летию со дня рожде-
ния Венедикта Ерофеева. 
22:15 – Тем временем.
23:00 – Те, с которыми я… К 70-летию Ва-
лерия Плотникова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Коллекция Евгения Марголита. 
«ОЖИДАНИЕ» – х.ф.
01:00 – Документальная камера. Изобра-
жение и слово.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:40 – «Возвращение домой» – сериал. 
16+
15:40 – Звездные истории. 16+
16:00 – Практическая магия. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» – 
х.ф. 16+
01:35 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:35 – Дела семейные. 16+
04:35 – По делам несовершеннолетних. 

16+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ» – х.ф. 12+
10:20 – «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» – х.ф.
17:30 – События.
17:50 – «Полное счастье» – спецрепортаж. 
6+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Мамочки» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Яичный шок. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Благословение.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:40 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
05:30 – «Железный человек» – спецрепор-
таж. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

Профилактика.
14:00 – Последние известия.
14:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Борис 
Штоколов» – д.ф. 12+
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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: «Борис 
Штоколов» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Борис 
Штоколов» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Открытый университет. «Отходы, 
как спастись от них человечеству». Л. А. 
Вайсберг. 12+
01:40 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.
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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 – «Домработница» – сериал. 16+
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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
23:30 – Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко.
00:35 – «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф. 16+
03:15 – Народная медицина. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – 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 де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 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 – «Земский доктор. Возвращение» – 
сериал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:55 – «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона» – д.ф. 12+
02:00 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
03:25 – «Чак-5» – сериал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сильнее огня» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сильнее огня» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Проезжая мимо» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Черный монах» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Контакт» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Заказ» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+
01:40 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф. 
16+
03:50 – «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» 
– х.ф. 12+
05:15 – 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» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – сериал. 
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Порту» (Португалия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:40 – «ППС» – сериал. 16+
02:35 – Дачный ответ. 0+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
05:00 – «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. Галина Ершова. «Загадка 
хамбо-ламы Итигэлова».
12:55 – Эрмитаж – 250.
13:20 – Документальная камера. Изобра-
жение и слово.
14:00 – «Палех» – д.ф.
14:15 – Золотая серия «России». «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» – х.ф.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Колыбель богов» – д.ф.
16:45 – «Владимир Стасов. Тень застывше-
го исполина» – д.ф.
17:30 – Музыка эпохи барокко. Гала-кон-
церт в Театре Елисейских Полей.
18:40 – Academia. Владимир Карцев. «Ин-
теллект насекомых».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Поможем Дальнему Востоку». Благо-
творительный концерт в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского. Солист Денис Мацуев.
21:30 – 75 лет Рудольфу Фурманову. «Па-
радокс об актере» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Джек Лондон. «Мар-
тин Иден».
23:00 – Те, с которыми я… К 70-летию Ва-
лерия Плотникова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «МОЯ БОРЬБА» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Альгамбра. Резиденция мавров» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Антонио Сальери» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:40 – «ПОБЕДИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
13:35 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
14:15 – Практическая магия. 16+
15:15 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
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19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
20:45 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» – х.ф. 
16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:20 – Дела семейные. 16+
04:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:20 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «СОТРУДНИК ЧК» – х.ф. 12+
10:20 – «Евгений Евстигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:55 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Мамочки» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Я несу смерть» – фильм Леонида 
Млечина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+
02:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
04:40 – Благословение.
05:40 – Выход есть.
05:20 – «Хищники» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Заку-
лисная жизнь» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Открытый университет. «Увеличе-
ние ресурса жизнедеятельности человека: 
мифы и реальность». В. Х. Хавинсон. 12+
01:40 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
23 ОКТЯБРЯ

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 – «Домработница» – сериал. 16+
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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
23:30 – Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко.
00:35 – «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТО-
РЫ» – х.ф. 18+
02:40 – «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» – х.ф. 12+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-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 де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 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 – «Земский доктор. Возвращение» – 
сериал. 12+
22:50 – «Аллергия. Реквием по жизни?» – 
д.ф. 12+
00:05 – «Смертельный друг Р.» – д.ф. 12+
01:05 – Честный детектив. 16+
01:40 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
03:05 – «Чак-5» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – х.ф. 
16+
12:55 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Проверка на верность» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Живее всех живых» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Между двух огней» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Две жизни» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
01:30 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – х.ф. 12+

03:40 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф. 12+
05:25 – 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» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
21:55 – «Карпов. Сезон второй» – сериал. 
16+
23:50 – Сегодня. Итоги.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «ППС» – сериал. 16+
02:15 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 16+
02:50 – Главная дорога. 16+
03:20 – «Хранитель» – сериал. 16+
05:15 – «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. Галина Ершова. «Пода-
рок доколумбовой Америки».
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин.
13:25 – «Рудольф Фурманов. Парадокс об 
актере» – д.ф.
14:15 – Золотая серия «России». «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» – х.ф.
15:00 – Власть факта. Полиция.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Поиски затерянных майя» – д.ф.
16:45 – «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» – д.ф.
17:30 – Музыка эпохи барокко. Эммануэль 
Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси.
18:40 – Academia. Александр Доброхотов. 
«Секреты Фауста и тайны Гете». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира за два часа» – д.ф.
21:35 – Гении и злодеи. Альфред Нобель.
22:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Ангкор-Ват. Божественный дворец Шивы» 
– д.ф.
22:15 – Больше, чем любовь. Илья Репин и 
Наталья Нордман.
23:00 – Те, с которыми я… Николай Губен-
ко.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» – х.ф.
01:05 – «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» – д.ф.
01:45 – Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:40 – «ДОЧКА» – х.ф. 16+
13:30 – Звездная жизнь. 16+
13:50 – Практическая магия. 16+
14:50 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – х.ф. 
16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+

20:45 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШУТ И ВЕНЕРА» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:25 – Дела семейные. 16+
04:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
10:20 – «Игорь Кваша. Против течения» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:55 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Мамочки» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:10 – Хроники московского быта. Вне-
брачные дети. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «БЕЛАЯ ВОРОНА» – х.ф. 16+
04:50 – Истории спасения.
05:25 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Соло-
вьев-Седой» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: «Соло-
вьев-Седой» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Соло-

вьев-Седой» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Открытый университет. «Коран, 
Аравия, возникновение ислама». Е. А. Рез-
ван. 12+
01:40 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
24 ОКТЯБРЯ

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 – «Домработница» – сериал. 16+
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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Сын отца народов» – сериал. 16+
23:30 – Соломон Волков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко.
00:35 – «ОПАСНЫЙ МЕТОД» – х.ф. 16+
02:30 – «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» – 
х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – 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 де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 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 – «Земский доктор. Возвращение» – 
сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Космический камикадзе. Угол ата-
ки космонавта Берегового» – д.ф. 12+
01:30 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
03:00 – «Чак-5» – сериал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
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06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 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 – «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» – х.ф. 16+
12:55 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
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. Любовный квадрат» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Ты мой бог» – сериал. 16+
21:20 – «След. Палата номер семь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Любви все возрасты покор-
ны» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
01:10 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
03:15 – «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» – х.ф. 16+
04:50 – Живая история: «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» – 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» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:35 – «Карпов. Сезон второй» – сериал. 
16+
22:30 – Сегодня. Итоги.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Суон-
си» (Англия) – «Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция.
01:00 – «ППС» – сериал. 16+
01:55 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
05:00 – «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. Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии». 1-я лек-
ция.
12:55 – Петербургские встречи.
13:20 – Больше, чем любовь. Илья Репин и 
Наталья Нордман.
14:00 – Важные вещи. Бюст Победонос-
цева.
14:15 – Золотая серия «России». «ОТЦЫ И 
ДЕТИ» – х.ф.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира за два часа» – д.ф.
16:35 – «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» – д.ф.
17:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Оркни. Граффити викингов» – д.ф.
17:30 – Музыка эпохи барокко. Анна Не-
требко. Концерт в Дрезденском соборе 
Богоматери.
18:40 – Academia. Александр Доброхотов. 
«Секреты Фауста и тайны Гете». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира за два часа» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. Церков-
ная революция.
22:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Любек. Сердце Ганзейского союза» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Те, с которыми я… Николай Губен-
ко.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» – х.ф.
01:05 – «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» – д.ф.
01:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 
Национальный филармонический оркестр 
России. Дирижер В. Спиваков.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Навои» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:40 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – 
х.ф. 16+
13:35 – Звездная жизнь. 16+
14:05 – Практическая магия. 16+
15:05 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – «Личная жизнь доктора Селивано-
вой» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» – х.ф. 
16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:20 – Дела семейные. 16+
04:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:20 – Звездная жизнь. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф. 12+
10:20 – «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Мамочки» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Тамара Семина. Все наоборот» – 
д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» – х.ф. 
12+
02:35 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 16+
04:10 – «Синдром зомби. Человек управля-
емый» – д.ф. 12+
05:20 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.

12:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Открытый университет. «Коран в 
России». Е. А. Резван. 12+
01:40 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ

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 – «Домработница» – сериал. 16+
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).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – «ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:50 – «СВЕТ ВО ТЬМЕ» – х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
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 де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 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-3» – сериал. 12+
00:00 – Живой звук.
01:25 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 

12+
03:25 – Горячая десятка. 12+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал.
14:15 – «Битва за Москву» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
16:20 – «Битва за Москву» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «След. Похищение жениха» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Увезу тебя я в тундру» – се-
риал. 16+
21:00 – «След. Давний долг» – сериал. 16+
21:45 – «След. Казанова» – сериал. 16+
22:25 – «След. Фотограф» – сериал. 16+
23:15 – «След. Принцессы и горошины» – 
сериал. 16+
23:55 – «След. Рыцари серебра» – сериал. 
16+
00:45 – «След. Натюрморт» – сериал. 16+
01:35 – «Битва за Москву» – сериал.
03:00 – «Битва за Москву» – сериал.
04:45 – «Битва за Москву» – сериал.
06:20 – «Битва за Москву» – сериал.

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» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Хочу V ВИА Гру! Гранд-финал. 16+
21:30 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф. 16+
23:40 – «Грузия: История одного разочаро-
вания» – д.ф. 16+
00:45 – Егор 360. 16+
01:15 – «ППС» – сериал. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «Дело темное» – сериал. 16+
03:40 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Делос. Остров божественного света» – 
д.ф.
12:10 – Academia. Ирина Попова. «Поиски 
и находки в Центральной Азии». 2-я лек-
ция.
12:55 – Письма из провинции. Ангарск (Ир-
кутская область).
13:25 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира за два часа» – д.ф.
16:40 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:20 – Галине Вишневской посвящается. 
Гала-концерт лауреатов международных 
оперных конкурсов в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского.
18:30 – «Преступление Бориса Пастерна-
ка» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – «ДОКТОР ЖИВАГО» – х.ф.
23:00 – Классики жанра. Аркадий Райкин. 
23:30 – Новости культуры.

23:50 – Культ кино. К юбилею Катрин Де-
нев. «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф.
01:40 – «Дарю тебе звезду», «Перфил и 
Фома» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Смерть царя-миротвор-
ца.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Делос. Остров божественного света» – 
д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:50 – Дело Астахова. 16+
09:50 – «Граница. Таежный роман» – сери-
ал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Тариф на прошлое» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» – х.ф. 
12+
01:00 – «Горец» – сериал. 12+
02:55 – Дело Астахова. 16+
03:55 – «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» – х.ф. 
18+
05:45 – Звездные истории. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Тамара Семина. Все наоборот» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:55 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:55 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Лиговка» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. 12+
00:20 – «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» – 
х.ф. 16+
01:50 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
03:30 – Доктор И… 16+
04:05 – Благословение.
05:05 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
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21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Галина 
Вишневская» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Открытый университет. «Джеймс 
Джойс и его роман «Улисс». А. А. Аствага-
цуров. 12+
01:40 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» – 
сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» – 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. «Тамара Семи-
на. Соблазны и поклонники» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – Куб. 12+
17:10 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:45 – Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:35 – Что? Где? Когда?
00:45 – «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР» – х.ф. 16+
02:25 – «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
04:25 – Народная медицина.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – 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 – Сезам: Медиатренды-2013.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЕЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
14:55 – Субботний вечер.
17:15 – Танцы со звездами. Сезон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «СВОДНАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
00:30 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф. 12+
02:45 – «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Петушок – Золотой гребешок», 
«По дороге с облаками», «Дед Мороз и 
лето», «Мальчик с пальчик», «Детство Ра-
тибора», «Василиса Прекрасная» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Натюрморт» – сериал. 16+
11:00 – «След. Рыцари серебра» – сериал. 
16+
11:45 – «След. Казанова» – сериал. 16+
12:30 – «След. Палата номер семь» – се-
риал. 16+
13:15 – «След. Между двух огней» – сери-
ал. 16+
13:55 – «След. Контакт» – сериал. 16+
14:35 – «След. Ничто не вечно» – сериал. 

16+
15:15 – «След. Ты мой бог» – сериал. 16+
16:00 – «След. Живее всех живых» – сери-
ал. 16+
16:50 – «След. Черный монах» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Термит в муравейнике» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
00:55 – «СЕЗОН ОХОТЫ – 1» – х.ф. 16+
03:35 – «МИССИЯ В КАБУЛЕ» – х.ф. 12+

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 – Как на духу. Алексей Панин – Про-
хор Шаляпин. 18+
00:20 – «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» – х.ф. 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 – Библейский сюжет.
10:35 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Александр Михай-
лов.
13:05 – Пряничный домик. Музыкальные 
инструменты народов Севера.
13:30 – «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» – х.ф.
14:45 – «Профессия – Кио» – д.ф.
15:15 – «Обитатели глубин Средиземномо-
рья» – д.ф.
16:10 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село.
16:40 – «Вавилонская башня. Путешествие 
по земле Папуа» – д.ф.
17:30 – Шлягеры ХХ века. Вспоминая Мус-
лима Магомаева. 
18:55 – «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом. Последнее ин-
тервью актрисы» – д.ф.
19:30 – «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:30 – Белая студия. Данила Козловский.
23:10 – Кино на все времена. «МАРАТ/САД» 
– х.ф.
01:15 – Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки Олега 
Лундстрема.
01:55 – Легенды мирового кино. Роми 
Шнайдер.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Собака в доме. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Розмари и Тайм» – сериал. 16+
09:30 – Сладкие истории. 0+
09:45 – «ТРЕМБИТА» – х.ф. 0+
11:35 – Одна за всех. 16+
11:45 – Лавка вкуса. 0+
12:15 – «ПРОКАЖЕННАЯ» – х.ф. 16+
14:10 – Спросите повара. 0+
15:10 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:45 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АФРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
01:20 – «Горец» – сериал. 12+

04:15 – Тайны еды. 0+
04:30 – Давай оденемся! 16+
05:30 – Лавка вкуса. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:55 – «Аленький цветочек» – м.ф.
06:35 – АБВГДейка.
07:05 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» – 
х.ф. 12+
08:30 – Перекресток.
09:00 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» – х.ф.
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» 
– д.ф. 12+
12:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Мировая премьера. «Пуаро Агаты 
Кристи. Новый сезон» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Надежда Баб-
кина. 12+
01:20 – «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» – х.ф. 12+
03:35 – Благословение.
04:35 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:50 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
09:30 – «Леннаучфильм»: «На берегу реки 
Фонтанки» – д.ф. 12+
10:05 – «Леннаучфильм»: «Академик Пав-
ловский, или Путешествие в параллельные 
миры» – д.ф. 12+
10:30 – Непарламентские перлы. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
14:00 – «Возвращение Турецкого» – сери-
ал. 16+
17:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккейная лига. 
СКА (СПб) – «Динамо» (Рига) – прямая 
трансляция.
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:00 – Петербургский репортер. 12+
20:50 – Нужное подчеркнуть. 12+
21:20 – «Правительство» – сериал. 16+
23:25 – Чемпионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (СПб).
01:20 – «Возвращение Турецкого» – сери-
ал. 16+
04:20 – «Мертвые души» – сериал. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
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 – Истина где-то рядом. 16+
12:45 – Самый лучший муж. 16+
13:40 – Свадебный переполох. 12+
14:45 – «Идеальный побег» – д.ф. 16+
15:50 – Все хиты «Юмор FM» на Первом.
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
00:10 – «ВОДЫ СЛОНАМ!» – х.ф. 16+
02:25 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ДЕЛО № 306» – 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 – «АНДРЕЙКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «АНДРЕЙКА» – х.ф. 12+
16:10 – Смеяться разрешается.
18:00 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» – х.ф. 16+
03:20 – Планета собак.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:10 – «Аист», «Приключения Мюнхгаузе-
на» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Кот в сапогах», «Серая шейка», 
«Волшебное кольцо», «Снежная королева» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Золотая рыбка» – сериал. 
16+
11:45 – «След. Голова профессора Штер-
на» – сериал. 16+
12:30 – «След. Скорая помощь» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Бой без правил» – сериал. 
16+
14:00 – «След. Побег» – сериал. 16+
14:40 – «След. Последнее дело Майского» 
– сериал. 16+
15:30 – «След. Завтрак людоеда» – сери-
ал. 16+
16:15 – «След. Кровный интерес» – сери-
ал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
00:55 – «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» – х.ф. 16+
03:20 – «НАПРОЛОМ» – х.ф. 16+
05:25 – 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 фут-
болу – 2013/14. «Рубин» – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Враги народа. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ПОЕЗД НА СЕВЕР» – х.ф. 16+
23:40 – Луч света. 16+
00:20 – Школа злословия. Людмила Ерма-
кова. 16+
01:05 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
03:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЖДИТЕ ПИСЕМ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Уильям 
Уайлер.
12:40 – Россия, любовь моя! Культура и 
традиции адыгейцев.
13:05 – «Маугли» – м.ф.
14:40 – Страна птиц. «Совы. Дети ночи» – 
д.ф.
15:35 – Пешком… Москва сельскохозяй-
ственная.

16:05 – К 85-летию со дня рождения Юрия 
Саульского. «Джазовые импровизации од-
ной судьбы» – д.ф.
16:45 – Кто там…
17:10 – Искатели. Родина человека.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
18:55 – «ВОСКРЕСЕНИЕ» – х.ф.
22:10 – Линия жизни. Тамара Семина.
23:05 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Светлана Захарова и Дэвид Хол-
берг в постановке Юрия Григоровича «Спя-
щая красавица».
01:30 – «Серый волк энд Красная шапочка» 
– м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Родина человека.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дамаск. Рай в пустыне» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Собака в доме. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Платье моей мечты. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Такая красивая любовь. Большая 
разница» – док. сериал. 16+
09:00 – «Поющие в терновнике» – сериал. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КОКО ШАНЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ» – х.ф. 
16+
01:20 – «Горец» – сериал. 12+
04:20 – Одна за всех. 16+
04:30 – «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» – х.ф. 
12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «Хищники» – док. сериал. 6+
05:55 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф. 12+
07:45 – Фактор жизни. 6+
08:20 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» – 
х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Найти хозяина» – спецрепортаж. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф. 
12+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Нико-
лай Расторгуев. 12+
14:50 – Благословение.
15:25 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:20 – «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 6+
04:00 – Благословение.
05:00 – Выход есть.
05:20 – «Детство, опаленное войной» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:00 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
08:45 – «Планета Земля» – док. сериал. 12+
09:40 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал. 16+
10:30 – Великие артисты – великому горо-
ду: Николай Печковский. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Правительство» – сериал. 16+
14:10 – «Возвращение Турецкого» – сери-
ал. 16+
17:30 – Звезды петербургского спорта: 
Дмитрий Баранник.
18:02 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
18:35 – Хроника происшествий. Итоги не-
дели. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ПРОШУ СЛОВА» – х.ф. 12+
21:45 – Футбольный вечер.
22:45 – «Возвращение Турецкого» – сери-
ал. 16+
01:55 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
03:25 – «Мертвые души» – сериал. 12+
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В службу такси требуется 

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ, 
прож. на Котовом Поле.
8-921-186-76-29,

Екатерина.

ПРЕДЛАГАЕМ
чистопородных,

 плановых 
ЩЕНКОВ 

немецкой овчарки 
чёрного окраса (1,5 месяца). 

Собаки с устойчивой 
психикой, 

умные и преданные. 
Цена от 15 до 25 тысяч рублей. 

 +7-921-440-05-88, Наталья.

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.

работник 
по складу, 

г/р 5/2, з/п 24 000 руб.

сотрудник 
на склад 

с правами на автопогрузчик 
и электроштабелер,

 опыт обязателен, 
г/р 5/2, з/п 30 000 руб.

 8-911-941-62-40. 

ТРЕБУЮТСЯ: 

– начальник охраны с а/м,
– охранницы,
– сторож с собакой.

 8-921-904-25-56, 
Виктор Геннадьевич. 

ОП требуются:

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

..::::ПРОДАМ
Уч-ок 6 сот. с домом, 700 т. р. Борисо-
ва Грива.  8-967-522-99-38.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Холодильник.  8-952-212-32-01.
Диван, 3000 р. 8-906-268-84-46.
1-к. кв. от хозяина. 8-921-765-93-
31, 61-351.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.

Сдам любое жильё, оформл. по дого-

вору.  8-952-373-67-30.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель и 

др. Оценка бесплатно.  642-41-37.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.

 992-37-57.

Квартиру  8-961-810-38-39.
Дом, дачу, участок. 
8-921-181-67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Пассажирские перевозки на ми-
кроавтобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Требуются рабочие на земляные 
работы. 8-964-378-93-69.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку в хорошие руки. 
 8-905-264-69-16.

 Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка 
и постоянная регистрация 

обязательны. пос. Романовка. 
 8-921-561-48-48.

 ИП Андреев С.В.

Комбикорм и зерно
для всех видов 

животных и птиц,

+7-911-828-14-90, 
д. Разметелево.

с 10 до 18 
часов 

ежедневно 
(кроме 

воскресенья).

Всеволожский 
Народный 

драматический театр 
ОТКРЫВАЕТ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 

Большой зал ЦКД. 
Стоимость  билетов: 100 руб.

19 октября 
в 16.00 – спектакль 

«Женитьба» 
(Н.В. Гоголь),

комедия в двух действиях.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Дополнительная информация по  23-633.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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ООО «Продакшн Лайн»
 Компания по производству 

пластиковой упаковки 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА:

•ОПЕРАТОР
формовочных машин.

График работы: 2/2, день/ночь, 
з/п от 20 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 3,
 8-911-783-95-12, Михаил,

e-mail: tampo@mail.ru

•КУРЬЕР
со своим автомобилем.
 8-911-919-17-74, Алексей.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 МЕХАНИК
 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
    со стажем работы.
Стабильная з/п, полный соц. 
пакет.

 ДИСПЕТЧЕР, з/п договор-
ная, полный соц. пакет.

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

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

Требуется УБОРЩИЦА, 
пн – пт, с 6.00 до 11.00, 

з/пл. 9  000 руб.
 334-95-18, 

8-905-203-22-49.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

Резюме присылать по 
e-mail:vpes@vsevpes.ru, по ф. 
8 (813-70)-29-329.  отдела 

кадров: 8 (813-70) 24-337. 

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации 

распределительных сетей 
0,4 – 10 кВ.

Заработная плата – 
по итогам собеседования.

Срочно требуется
КОМПЛЕКТОВЩИК.
Оклад 25 000 рублей и выше.

Опыт работы с продуктами питания.
Возможность заработать.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

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 (ГАЗ, «Ивеко»)

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

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

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

требуются:

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

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный
трактор Беларусь

«МТЗ-80»), 
график: 5/2, з/п 28 000 руб./
мес. (на руки).

ДВОРНИК,
график: 5/2, с 08.00 до 
17.00, з/п 15 000 руб./мес. 
(на руки);

Бесплатная развозка 
от г. Всеволожска, п. Ро-

мановка, п. Щеглово, мкр 
Бернгардовка, п. Рахья.

В СЛУЖБУ ТАКСИ приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Требуется МАСТЕР 
МАНИКЮРА-
ПЕДИКЮРА,  
П. Романовка, д. 31.

 8-911-216-84-04.

Клубу «PG» требуются:
ОФИЦИАНТ, 

ГАРДЕРОБЩИК.
Колтушское ш., д. 300.

 924-2-924.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

водитель кат. «В» 
с опытом работы. Стабильная 

заработная плата, полный соц. 
пакет.  8 (813-70) 29-651, 

8-911-101-17-90.

В ТСЖ 
в центре г. Всеволожска 

требуется 

ДВОРНИК.
8-921-329-94-46.

 В магазин канцелярских 
товаров требуется 

продавец-кассир. 
8-901-376-42-37.

ООО «Лифтремонт» 
требуются 

электро-
механики

по обслуживанию 
лифтов 

в г. Всеволожске, 
з/п от 40 000 руб.,
8-921-635-84-46.

в п. Новое Девяткино, 
з/п от 30 000 руб., 
8-921-635-83-18.

ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
Желательно с опытом работы, 

возможно обучение.

Торгово-производственной 
компании для постоянной работы 

в районе ст. м. «Ладожская» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, 
з/п по результатам

 собеседования.
8-901-306-01-67,
 8-960-261-17-33. 
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 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

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

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ПРОДАМ 
кузов в сборе от 7000 руб. 

Доставка бесплатная.

 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

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

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
сетку кладочную – 80 руб.,

столбы – 200 руб., ворота – 3500 
руб., калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист, 
арматуру. Доставка бесплатная. 

 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

 АРЕНДА офисных 
и производственных 

помещений. 
921-952-72-30, 40-441.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.
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ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

  •бесплатная консультация и диагностика 
  •продажа батареек и комплектующих ремонт
  •слуховых аппартов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
«СлухМастер»

улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00 моб. 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама
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Мебель на заказМебель на заказ
из массиваиз массива

производство – Колтушское ш., 184.производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50. 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.rue-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ruсайт: bdb9.ru
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ 

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, 2-й эт. 
В 3-этажном доме в 

пос. им. Морозова, ул. 
Первомайская. Общ. 

площадь 25,9 м2 , сан. 
узел совмещенный.

Цена договорная.

 8-931-273-36-37.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» –

 заочное отделение 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 

на бюджетные и внебюджетные места
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Землеустройство», «Коммерция», 
«Механизация сельского хозяйства»,

 «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта», 

«Экономика и бухгалтерский учет»,  
«Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» 
(бюджет). 

Приём на базе полного и среднего образования 
без вступительных испытаний и ЕГЭ. 

На бюджетные места – зачисление 
по конкурсу среднего  балла аттестата.  

 8 (813-70) 25-669, 8-964-610-46-12.

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства!

Примите сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 

Этот государственный праздник означает 
официальное признание заслуг дорожников 
и еще раз подтверждает высокую степень 
необходимости и значимости вашей профес-
сии.

От всей души желаем сплоченному коллек-
тиву ГП «Всеволожское ДРСУ» крепкого здо-
ровья, сил и семейного благополучия, хоро-
шего настроения, стабильных объемов работ, 
четкого и своевременного финансирования, 
удачи на жизненном пути и новых качествен-
ных километров дорог!

Л.Н. КИРВАС, глава администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»

 Поздравляем с 45-летним юбилеем 
нашего дорогого Марата Станиславовича 
ПЕТРОВСКОГО!

Сколько знаем мы Вас –
Весь в трудах и заботах.
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех.
Пусть пошлет же Вам Бог
И добра, и здоровья,
И любви, и удачи,
Наш любимый, родной человек.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем с 65-летием Ирину Павловну 
МАЙБОРОДУ!

Желаем счастья и здоровья,
Бодрости и сил,
Чтобы каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Благодарим удивительно доброжелатель-
ного, внимательного, вежливого водителя со-
циального маршрута № 5 по г. Всеволожску 
Игоря Александровича АРЖАНОВА за его 
тёплое, чуткое отношение в пожилым людям. 
Из его автобуса люди выходят со светлыми 
улыбками. Побольше бы таких водителей на 
социальных маршрутах.

Ветераны г. Всеволожска: 
Е.В. Калашникова, Т.М. Кудрявцева 

и другие

Уважаемая Таисия Алексеевна! Сердеч-
но поздравляем Вас с 85-летием. Желаем 
Вам мира, счастья и душевного спокойствия. 
Председатель Совета 
ветеранов Куйвозовского СП 
В. Радьков

От всей души!
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ
Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

8 (812) 331-72-34.

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Мясника
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32; 8 (812) 559-40-32;
      8-981-793-77-14.  8-981-793-77-14.
         Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы. З/плата от 27 700 руб. +
дополнительные выплаты. График работы – 2/2.

Резюме направлять: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица:  8 (813-70) 27-997, доб. 220, 
Кин Олег Германович  – 8-953-174-09-19, 
Садов Иван Валерьевич  – 8-953-174-09-29.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

2, 3 и 4 ноября 2013 года 
в небольшом, но гостеприимном посёлке Кузьмоловский  

будет проходить IX ежегодный областной конкурсный рок-фестиваль 

«КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ-2013». 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Комитета по  молодёжной политике Ленинградской 
области;   Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры 
 «Учебно-методический центр культуры и искусства»;  Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области;   Администрации МО Кузьмоловское городское 
поселение; Муниципального казённого учреждения «Кузьмоловский Дом культуры».

Выступление профессиональной  рок-группы ZORGE

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
2 НОЯБРЯ в 14.00 
• торжественное открытие фестиваля,
• конкурсное выступление рок-групп.
3 НОЯБРЯ в 14.00 
• конкурсное выступление рок-групп, 
выступление гостей фестиваля – груп-
пы «НЭП».
• гала-концерт.
• Награждение и выступление победи-
телей фестиваля.

В Фестивале принимают участие люби-
тельские молодежные группы, не имеющие 
контрактов и заметной популярности, которые, 
несмотря на все трудности, стоящие на пути 
начинающего музыканта, занимаются люби-
мым делом – МУЗЫКОЙ. Состав участников 
рок-фестиваля «Классная Площадь» постоянно 
растет, так как для многих молодых музыкантов 
это чуть ли не единственная возможность про-
демонстрировать своё творчество не только 
зрителям, но и компетентному жюри. 

Среди призов рок-фестиваля: денеж-
ные сертификаты сети музыкальных магазинов 
«МУЗТОРГ» на сумму 120 000 рублей,  серти-
фикат на оказание услуг звукозаписи и продю-
сирования от Студии звукозаписи PARKSOUND.  

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

ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК, 
график 5/2, 

с 1200 до 2100. 
Офис на Котовом Поле. 

З/п 23 000 руб.
WWW.GURMANIN.RU 
(812) 438-56-24.


	vsev_vesti_18 10 01 color
	vsev_vesti_18 10 02 color
	vsev_vesti_18 10 03
	vsev_vesti_18 10 04
	vsev_vesti_18 10 05
	vsev_vesti_18 10 06
	vsev_vesti_18 10 07
	vsev_vesti_18 10 08
	vsev_vesti_18 10 09
	vsev_vesti_18 10 10
	vsev_vesti_18 10 11 cоlor
	vsev_vesti_18 10 12 cоlor
	vsev_vesti_18 10 13 cоlor
	vsev_vesti_18 10 14 color
	vsev_vesti_18 10 15
	vsev_vesti_18 10 16
	vsev_vesti_18 10 17
	vsev_vesti_18 10 18
	vsev_vesti_18 10 19
	vsev_vesti_18 10 20
	vsev_vesti_18 10 21
	vsev_vesti_18 10 22
	vsev_vesti_18 10 23 color
	vsev_vesti_18 10 24 color

