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Уважаемые налогоплательщики! 5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов
 физических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить  налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

Автомобильная дорога от станции Магнитная во Всеволожске до посёлка им. Морозова протяженностью 24,4 километра – одна из трасс района, 
находящихся в зоне ответственности коллектива Всеволожского ДРСУ. Нынешним летом дорожники предприятия провели здесь значительный объём 
ремонтных работ. Правда, не полностью меняли дорожное полотно, а ремонтировали магистраль так называемыми «картами» (есть такая технология), 
с помощью асфальтоукладчика, как и положено. Как рассказал директор ДРСУ А.В. Струпов, на всех проблемных, наиболее разрушенных, участках 
профиль автотрассы полностью восстановлен. Хочется верить, что проезжающие по этой дороге водители поставят объективную оценку проведен-
ным ремонтным работам.                 Фото Антона ЛЯПИНА

Спикер мероприятия Марина Ялышева, 
директор петербургского центра «Серебря-
ный возраст», который занимается обучени-
ем волонтеров  от 60 до 75 лет,  предложила 
объединить полных жизни пенсионеров по-
селения в отдельный клуб, который, по мере 
своих сил, будет участвовать в организации 
спортивных и культурных мероприятий. 
Создать такую структуру можно совмест-
ными усилиями жителей и муниципалитета.

«Почему-то у нас есть стереотип, что че-
ловек пенсионного возраста должен сидеть 
дома, заниматься внуками и садоводством, 
– говорит директор центра «Серебряный 
возраст» Марина Ялышева. – Но никто не 
учитывает, что у людей остаются мечты и 
желания, потребность в общении и актив-
ной жизни».

В центре уверены – после 55 жизнь толь-
ко начинается.  Примером может служить 
высококлассная работа пожилых добро-

вольцев на Олимпийских играх в Сочи. Сре-
ди организаторов было около 10% пенсио-
неров со всей России. Из Санкт-Петербурга 
в Сочи их приехало рекордное количество – 
300 человек. Именно эти люди стали главны-
ми символами развития добровольческого 
движения среди людей старшего возраста.  

В Заневском поселении  спорту также 
уделяют серьезное внимание, и помощь во-
лонтеров для проведения около 40 спортив-
ных состязаний крайне необходима. «Это 

может стать важным направлением патри-
отического воспитания молодых людей, ко-
торые будут видеть активность их бабушек 
и дедушек, – подчеркивает начальник соци-
ального сектора администрации Заневского 
поселения Варвара Качалова. – Ребятам бу-
дет приятно получить грамоту от почетного 
жителя поселения». В свою очередь, пенси-
онерам может быть интересно стать зрите-
лями и болельщиками.

Кроме того, добровольцы старшего воз-

раста требуются и для решения социальных 
вопросов, например, они могли бы помогать 
одиноким молодым мамам и папам, нужда-
ющимся в патронаже. Помощь нужна и де-
тям-инвалидам, которые проживают по 12 
адресам. «В настоящее время в Заневском 
поселении нет ни одного спортивного ме-
роприятия для детей-инвалидов, – привела 
пример Варвара Качалова. – Однако такая 
возможность у нас есть, ведь у Янинской 
школы строится стадион, предназначенный, 
в том числе, для занятий адаптивной физи-
ческой культурой».

На следующий год у всех волонтеров по-
селения появятся специальные «трудовые» 
книжки. Там будут отмечаться все меропри-
ятия, в которых участвовал тот или иной до-
броволец.

Если к этому времени появится клуб во-
лонтеров старшего возраста, такие книжки 
будут и у пожилых.               47 news

Заневское готовит волонтёров «серебряного возраста»
Заневское сельское поселение нуждается в помощи волонтёров 

любого возраста. Для добровольцев «с жизненным опытом» в Яни-
но-1 провели специальный семинар, на котором рассказали, где и 
каким образом активные пенсионеры могут найти применение сво-
им силам. Для начала они стали слушателями лекции «Серебряное 
волонтёрство: новая форма активного долголетия для людей стар-
шего возраста».

С профессиональным праздником, 
работники дорожного хозяйства!
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Место проведения: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый 
зал).

1. Об утверждении новой редакции Ре-
гламента совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Докладчик: юрисконсульт – советник 
главы муниципального образования – По-
судина Юлия Константиновна.

2. О назначении на должность главы 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: председатель конкурсной 
комиссии – Бурлаков Андрей Дмитриевич.

3. Об утверждении состава постоянной 
комиссии совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти по бюджету, предпринимательству, 
налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

4. Об утверждении состава постоянной 
комиссии совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти по законности, законодательству и 
общественной безопасности.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

5. Об утверждении состава постоянной 
комиссии совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти по  молодежной политике, культуре и 
спорту.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

6. Об утверждении состава постоян-
ной комиссии совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

7. Об утверждении состава постоянной 
комиссии совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
по  образованию, социальным вопросам.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

8. Об утверждении состава постоянной 
комиссии совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти по промышленности, строительству, 
собственности, транспорту, рекламе и 
связи, сельскому хозяйству.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

9. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов 
по бюджету, предпринимательству, на-
логам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

10. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов по 
законности, законодательству и обще-
ственной безопасности.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

11. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов по 
молодежной политике, культуре и спорту.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

12. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов по 
местному самоуправлению, гласности, 
территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

13. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов по 
образованию, социальным вопросам.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

14. Об утверждении председателя по-
стоянной комиссии совета депутатов по  
по промышленности, строительству, соб-
ственности, транспорту, рекламе и связи, 
сельскому хозяйству.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

15. Об утверждении организационной 
структуры совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район».

Докладчик: юрисконсульт – советник 
главы муниципального образования – По-
судина Юлия Константиновна.

16. О признании решения совета депу-
татов от 28.01.2010 № 09 утратившим силу 
и переименовании Контрольного органа в 
контрольно-счетный орган.

Докладчик: юрисконсульт – советник 
главы муниципального образования – По-
судина Юлия Константиновна.

17. О рассмотрении заявления депута-
та Кучерявого М.Н.

Докладчик: глава муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Ко-
вальчук Ольга Владимировна.

18. Об избрании представителя в со-
став Совета представительных органов 
муниципальных образований Ленинград-
ской области при Законодательном со-
брании Ленинградской области.

Докладчик: глава муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Ко-
вальчук Ольга Владимировна.

19. Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения и сохранения классных 
чинов и Положения о порядке сдачи ква-
лификационного экзамена муниципаль-
ными служащими муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и оценки 
их знаний, навыков и умений (професси-
онального уровня).

Докладчик: начальник отдела му-
ниципальной службы и кадров админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Плещеева На-
талья Юрьевна.

Повестка дня заседания совета депутатов 
третьего созыва МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
Дата: 23.10.2014 год Время: 11.00

Как рассказала «В.в.» начальник от-
дела развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Всеволожского муниципального райо-
на Анастасия Джураева, побывавшая в 
эти дни в Москве в составе делегации 
аграриев Ленинградской области, на 
«Золотой осени» было представлено бо-
лее 120 предприятий и организаций АПК 
47-го региона. Наша главная экспозиция 
развернулась на объединенном стенде 
площадью 156 квадратных метров. Была 
выставлена продукция пищевой и пере-
рабатывающей отрасли, овощеводства, 
молочного и мясного животноводства, а 
также изделия мастеров народных про-
мыслов.

Очень достойно на «Золотой осени» 
были представлены и предприятия Все-
воложского района. Например, в разделе 
молочной продукции большой интерес 
посетителей вызвали разнообразные 
экологически чистые продукты питания, 
полученные из коровьего и козьего мо-
лока работниками племзавода «Принев-
ское». 

Постоянным участником этого главно-
го агропромышленного форума страны 
стал наш ведущий производитель ово-
щей защищенного грунта – Агрофирма 
«Выборжец», продемонстрировшая то-
маты, огурцы и разнообразные зеленные 
культуры, которые в хозяйстве выращи-
вают в современных теплицах круглый 
год. 

Не затерялась в море представленных 
на выставке различных хлебобулочных и 
кондитерских изделий и продукция ООО 
«Росхлебоптторг», позиционируемая 
под известным брендом «Кузьмолов-
ский хлеб». Очень аппетитно выглядели 

колбасные изделия Мясного комбината 
«Всеволожский».

Традиционно на «Золотой осени» 
аграрии страны широко представляют и 
гордость своих агропредприятий – пле-
менных сельскохозяйственных живот-
ных. В этом разделе живой интерес по-
сетителей выставки в который уже раз 
вызвали козы высокоудойной зааненской 
породы из племзавода «Приневское» и 
коровы нашего ОАО «Спутник», являюще-
гося племенным репродуктором мясной 
породы скота абердин-ангус. За успехи 
в племенной работе оба эти хозяйства 
удостоены золотой медали выставки.

Кроме этого, в рамках «Золотой осе-
ни» впервые проводился конкурс по все 
более популярному в нашей стране кар-
вингу, одному из направлений кулинар-
ного искусства – художественной резке 
из овощей и фруктов. Как сказала Джу-
раева, уровень этих соревнований был 
очень высоким, в них принимали участие 
даже чемпионы России по карвингу. Но, 
тем не менее, первое место заняла ко-
манда Ленинградской области. А в её со-
став входили карвингисты Всеволожска, 
Киришей и Луги. Всеволожские мастера 
карвинга из ИП Назаровой представили 
высокохудожественное изделие – резной 
Храм с куполами и монастырское под-
ворье с разнообразными животными, и 
все это было выполнено из овощей.

В заключение надо сказать, что агра-
рии Ленинградской области получили на 
«Золотой осени-2014» 29 наград различ-
ной пробы. В том числе Гран-при выстав-
ки удостоена коллективная экспозиция 
нашего региона.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: участники конкурса 

по карвингу.

«Золотая осень» стала 
«урожайной» на награды

На прошлой неделе в Москве завершила работу 16-я Россий-
ская агропромышленная выставка «Золотая осень-2014», которую 
ежегодно приурочивают к профессиональному празднику сель-
ских тружеников – Дню работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Широко там были представлены 
и достижения тружеников агропромышленного комплекса Ленин-
градской области, в том числе и Всеволожского района.

Стипендия для студентов-инвалидов
По инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 

с 1 февраля 2015 года студенты с ограниченными возможностями здо-
ровья – инвалиды, обучающиеся в 47-м регионе, ежемесячно будут по-
лучать именную стипендию губернатора в размере 4 000 рублей.

Выплата предназначена студентам-отличникам и хорошистам очной или заочной 
форм обучения в период с 1 сентября по 31 января по результатам второго семестра 
обучения и в период с 1 февраля по 31 августа по результатам первого семестра обу-
чения. Стипендия учреждается в качестве материальной поддержки студентов этой 
категории и выплачивается независимо от других видов поощрений. Кандидаты вы-
двигаются учебными учреждениями.
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Значение дорог в нашей необъ-
ятной стране трудно переоценить, и, 
безусловно, трудно переоценить труд 
людей, которые в зной и холод строят 
автомагистрали; эти люди круглый год 
обеспечивают содержание и эксплуа-
тацию дорожного хозяйства, надёжное 
и безопасное автомобильное сообще-
ние между регионами нашей страны.

Накануне праздника корреспондент 
«В.в.» Владимир ШЕМШУЧЕНКО встре-
тился с заместителем главы админи-
страции Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по 
безопасности Денисом ПОНОМАРЕН-
КО, в чьи обязанности по решению и.о. 
главы администрации входят в насто-
ящее время также вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства и дорог.

– Каково в настоящее время состо-
яние автомобильных дорог в нашем 
Всеволожском районе?

– Для начала нужно внести некоторую 
ясность в тему нашей беседы: админи-
страция МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» прямого отношения именно к 
дорогам, к сожалению, пока не имеет. В 
настоящее время согласно Федеральному 
закону № 131-ФЗ все дороги находятся в 
ведении либо муниципальных образова-
ний первого уровня, либо иных субъектов 
хозяйственной деятельности (федераль-
ные и региональные автотрассы).

Существует лишь небольшой процент 
дорог, которые администрация района 
сейчас пытается включить в сферу своей 
ответственности, – так называемые меж-
поселенческие «бесхозные дороги». Но 
это произойдёт лишь после того, как до-
роги будут должным образом зарегистри-
рованы и оформлены. А пока при сообще-
ниях граждан в администрацию района о 
неудовлетворительном состоянии тех или 
иных дорог мы можем влиять на ситуацию 
лишь только в тесном сотрудничестве с 
органами ГИБДД. Мы обращаемся к ним и 
просим провести экспертизу технического 
состояния дорог, находящихся в неудов-
летворительном состоянии, поскольку 
реальные «рычаги» воздействия на «вла-
дельцев» есть только у них. Только органы 
ГИБДД в настоящее время могут иниции-

ровать привлечение к административной 
ответственности лиц и организаций, от-
ветственных за состояние дорог.

– Но это же ненормально! Можно ли 
изменить ситуацию?

– В 2016 году планируется передача 
дорог сельских поселений первого уров-
ня в иное подчинение. И потому мы сейчас 
прилагаем усилия для того, чтобы полу-
чить информацию об истинном техниче-
ском состоянии таких дорог. Но здесь не 
всё просто: по существующему законода-
тельству администрация района вынуж-
дена собранную информацию направлять 
в муниципальное образование, на терри-
тории которого находится та или иная до-
рога, а также передавать эту информацию 
в комитет по дорожному строительству 
Ленинградской области.

– А что будет с городскими дорога-
ми?

– Передача городских дорог в иное 
подчинение не планируется, поскольку, 
на мой взгляд, городские администрации 
поддерживают состояние «своих» дорог в 
надлежащем состоянии.

– Следуя вашей логике, админи-
страции сельских поселений не впол-
не справляются с полномочиями по 
содержанию дорог?

– Давайте не будем здесь давать оцен-
ку тем или иным органам исполнительной 
власти, а просто скажем о том, что на тер-
ритории сельских поселений Всеволож-
ского района ведётся разработка залежей 
песка карьерным способом и идёт актив-
ное строительство многоэтажных домов. 
Соответственно, по нашим «сельским» 
дорогам движется большое число боль-
шегрузных машин. Это, как вы понимаете, 
отрицательно сказывается на качестве 
покрытия. Дорог у нас в районе не так уж 
и много; к тому же водители «большегру-
зов», что вполне естественно, хотят ез-
дить по хорошим дорогам…

Когда же в 2016 году большая часть 
этих «сельских» дорог перейдёт в веде-

ние районной администрации, мы вместе 
с администрациями сельских поселений 
будем совместно следить за качеством 
таких дорог и совместно же определять 
очерёдность строительства новых и ре-
монта существующих. А пока финанси-
рование ремонтных работ у нас идёт по 
каждому муниципальному образованию 
отдельно. По моему мнению, всё-таки во-
просы дорожного строительства должны 
находиться в «одних руках» – это позволит 
улучшить дорожную ситуацию в районе. В 
конечном итоге мы все работаем для на-
ших людей.

– Кто является заказчиком строи-
тельства дорог во Всеволожском рай-
оне?

– Заказчиком строительства является 
комитет по транспорту Ленинградской 
области. Каждое муниципальное образо-
вание Ленинградской области предостав-
ляет в комитет информацию о состоянии 
дорог, находящихся в их ведении, а также 

подаёт заявки на финансирование тех или 
иных необходимых дорожных ремонтных 
работ. В соответствии с поданными заяв-
ками администрация области принимает 
решение о выделении средств.

– Как известно, Всеволожский район 
– привлекательное место для прожива-
ния людей и ведения ими хозяйственной 
деятельности. Соответствует ли уровень 
развития транспортной инфраструктуры 
районного центра запросам времени?

– Давайте сначала скажем о том, что не 
все муниципальные образования первого 
уровня передали в администрацию Все-
воложского района архитектурные планы, 
что влечёт за собой некую неопределён-
ность в разграничении ответственности 
за состоянием смежных дорог. Не пере-
дал полномочия «в район» и сам город 
Всеволожск, поэтому всё, что связано с 
архитектурой, выдачей разрешений на 
строительство, вводом в эксплуатацию 
готовых объектов – это сфера ответствен-
ности администрации города Всеволож-
ска. Фактически, администрация района 
может как-то пытаться договариваться с 
администрацией города, чтобы «увязать» 
планы развития дорожной сети.

В данной ситуации мы возлагаем на-
дежды на активность наших жителей; 
их мнения по поводу обеспечения ново-
строек новыми выездами и парковочными 
местами позволят администрациям всех 
уровней работать более слаженно и эф-
фективно. Мы планируем в следующем 
году взять на баланс администрации рай-
она 12 дорог и на этом не думаем останав-
ливаться. 

Не секрет: для того, чтобы попасть в 
Санкт-Петербург, куда каждый день на-
правляются многие наши граждане и сто-
ят в многочасовых пробках, нужно выехать 
на Кольцевую дорогу. Эта дорога уже 
перегружена: небольшое ДТП, и дорога 
«стоит». Но есть и «что-то светлое»: уже 
запроектирована дорога, которая соеди-
нит микрорайон Южный с Кольцевой до-
рогой. Есть также идея, и я считаю её пра-
вильной, – соединить микрорайон Южный 
с Санкт-Петербургом линией скоростного 
трамвая. В стадии решения находится 
строительство автомобильного переез-
да через железнодорожные пути на Кол-
тушском шоссе. И, конечно же, мы будем 
прилагать максимум усилий для создания 
более комфортных условий съезда с Коль-
цевой дороги во Всеволожск. 

Я живу во Всеволожске, никуда переез-
жать не собираюсь, и потому мне отнюдь 
не безразлично, по каким дорогам будут 
ездить все наши граждане и я сам.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
дорожников с профессиональным празд-
ником! Только все вместе мы сможем сде-
лать нашу жизнь лучше!

Дороги к людям

Осенью мы по традиции отмечаем профессиональный праздник дорожников – день, который объ-
единяет многотысячный отряд людей достойной и уважаемой профессии. 19 октября наша страна 
будет чествовать тех, кто посвятил себя благородному делу строительства дорог и мостов.

История Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году – именно тогда согласно 
Указу Президента РФ от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» этот праздник стали отмечать в последнее воскресенье октября. 
Позже, в 2000 году, Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года была установлена новая 
дата – третье воскресенье октября.

Выражаю слова бла-
годарности председа-
телю Государственной 
думы Сергею НАРЫШ-
КИНУ!

Я мама ребенка-ин-
валида, все своё время 
посвящаю занятиям с до-
черью. Финансовая ситу-
ация не всегда простая. 
Благодаря Сергею Евге-
ньевичу в нашем доме по-
явилась новая стиральная 

машина. От всей нашей семьи выражаю Сергею 
Евгеньевичу слова благодарности за проявленное 
внимание и человеческое отношение! Спасибо!

Я.В. Искра, г. Всеволожск
* * *

Жители деревни Лесколово выражают 
слова благодарности председателю Госу-
дарственной думы Сергею НАРЫШКИНУ за 
оказанное содействие в прокладке тротуарной 
дорожки по улице Красноборской от Дома куль-
туры до детского сада. По данной дорожке ходит 
большое количество жителей нашего поселка, 
она была нам крайне необходима. Ещё раз спа-
сибо за помощь!

Благодарим 
за помощь

IP Shaker дополнит уже приме-
няемое на заводе оборудование 
для выявления и предотвращения 
скрипов и шумов в автомобилях, и 
расширит ряд тестов, являющихся 
глобальным требованием для всех 
заводов Ford.

Данная установка позволяет 
специалистам Всеволожского за-
вода проверять инструментальную 
панель с целью выявления причин 
дребезжания, скрипов и шумов.

Вибростенд для прослушивания 
шумов инструментальной панели IP 
Shaker является уникальной уста-
новкой – он существует только на 
заводе Ford Sollers во Всеволожске 
и появился здесь в силу специфики 
производства: сборка инструмен-
тальной панели для автомобилей 
Ford Focus и Ford Mondeo произво-

дится непосредственно на заводе в 
отличие от производственных пло-
щадок Ford в других странах.

Для вибростенда IP Shaker была 
сооружена специальная комната 
со звукопоглощающими стенами, 
аналогичными стенам кинотеатров, 
которая помогает минимизировать 
постороннее шумовое влияние. 
Вну три нее расположен вибро-
стол, который приводится в дей-
ствие электромагнитным силовым 
агрегатом, создающим различные 
режимы колебаний. Колебания 
имитируют поверхности дорож-
ного полотна: брусчатку, рельсы, 
гравий. Виброустановка позволяет 
провести тестирование в пяти раз-
личных режимах, каждый из кото-
рых активируется на 5 минут. Та-
ким образом, на полную проверку 

одной инструментальной панели 
уходит минимум 25 минут, если не 
обнаруживаются скрипы. В случае 
обнаружения скрипов тестирова-
ние в проблемном режиме повто-
ряется для выявления их ключевой 
причины. Применяется методика, 
позволяющая определить, будет ли 
замечен шум сразу или может про-
явиться позже.

После сбора информации про-
исходит её анализ. Сегодня в ре-
жиме тестирования в виброуста-
новке прослушиваются три панели 
Ford Focus и Ford Mondeo в смену, 
в дальнейшем их число увеличится 
до 10, что позволит создать значи-
тельную выборку.

Компания Ford Sollers планирует 
также создать подобные виброу-
становки и на заводах в Татарстане.

В рамках модернизации завода и активной подготовки к старту производства новых моде-
лей на заводе Ford Sollers во Всеволожске было модернизировано оборудование для тестиро-
вания автомобилей. Как сообщили корреспонденту 47news в отделе по связям с обществен-
ностью Ford Sollers, уникальная виброустановка IP Shaker позволяет выявлять и устранять 
причины скрипов и шумов уже на стадии сборки автомобиля.

Чтобы «Форды» были бесшумны
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«Поддержка коренных малочисленных 
народов, живущих в регионе, – общая и 
очень значимая задача нескольких про-
фильных комитетов – по образованию, 
местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным от-
ношениям, культуре, а также органов 
местного самоуправления», – подчер-
кнул глава региона. «Важно решать за-
дачу поддержки коренного населения 
комплексно, участвовать в этом могут и 
инвесторы, работающие в районах ком-
пактного проживания малочисленных на-
родов», – сказал Александр Дрозденко. 
Губернатор поручил профильным комите-
там в 2015 году найти варианты взаимо-
действия всех участников экономической 
жизни региона по созданию этнодеревни, 
этнокультурных заповедников и центров 
народной культуры.

Заседание совета, посвященное ре-
ализации программ сохранения этно-

культурной самобытности и социально-
экономической поддержки территорий 
компактного проживания вепсов, води, 
ижор, ингерманландских финнов и тих-
винских карел и возможностям развития 
этнотуризма в 47-м регионе, сопровожда-
лось выставкой «Этнотуризм Ленинград-
ской области: точки роста» и «вепсским 
кофе-брейком».

Совет при губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отношени-
ям образован 21 октября 2013 года для 
рассмотрения вопросов, связанных с реа-
лизацией государственной национальной 
политики в регионе. В него входят пред-
ставители власти разных уровней, обще-
ственных национальных объединений и 
религиозных организаций. На региональ-
ном уровне вопросы межнациональных 
отношений курирует комитет по местно-
му самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям.

Новые депо появятся в поселке Толма-
чево Лужского района, в Сясьстрое, Сер-
толово, поселках Бугры Всеволож-
ского района, Заборье Бокситогорского 
района и Войсковицы Гатчинского района. 
Кроме этого, совместно с муниципаль-
ными образованиями прорабатывается 
вопрос создания  постоянных пунктов 
дислоцирования пожарных в поселках 
Старая Малукса Кировского района и 
Мельниково Приозерского района.

Серегей Смирнов подчеркнул, что с 
2012 по 2014 год в регионе уже построено 
четыре пожарных депо: в поселке Моло-
сковицы Волосовского района, Приозер-
ске, поселке Коммунар Гатчинского рай-
она, селе Шум Кировского района. Также 
введены в эксплуатацию две станции – в 
поселках Русско-Высоцкое Ломоносов-
ского района и Плодовое Приозерского 
района.

«За последние два года мы закупили 
50 новых пожарных машин, приобретено 
современное пожарно-техническое, ги-
дравлическое и аварийно-спасательное 
оборудование, – доложил Сергей Смир-
нов. – При строительстве пожарных депо 
мы ориентируемся на те населенные пун-
кты, где ощущается наиболее острая не-
хватка сил и средств».

Всего пожарную безопасность жите-
лей Ленинградской области сегодня обе-
спечивают 27 пожарных частей МЧС, где 
несут службу 1 816 пожарных и 47 подраз-
делений ГКУ «Леноблпожспас» численно-
стью 1 742 человека. Работа федеральной 
и региональной службы скоординирова-
на в рамках специального соглашения. 
Важно отметить, что с 2012 года штат об-
ластного подразделения увеличен на 150 
человек.

Всего же за летний период этого года 

в 47-м регионе произошли 726 пожаров 
(годом ранее 769), в которых погибли 17 
человек (в 2013 – 25).

Большую помощь профессиональным 
пожарным оказывают добровольцы. В 
Ленинградской области около 10% насе-
ленных пунктов находится вне зоны нор-
мативного прибытия пожарных (10 минут 
для городов и 20 для сельских поселе-
ний). Как правило, в них проживает не бо-
лее 50 человек.

Строительство полноценного пожар-
ного депо для каждого такого поселе-
ния стало бы серьезной нагрузкой для 
бюджета.  Поэтому в 47-м регионе, как и 
по всей стране, возрождается движение 
добровольных пожарных дружин, которое 
активно помогало в локализации пожаров 
в советские годы. Добровольцам уже вы-
дано 440 мотопомп, 300 дизель-генера-
торов, 7  универсальных пожарных моду-
лей, 3 автоцистерны, 10 авторазливочных 
станций. Проводится необходимое обуче-
ние.

Ключевой вопрос, который волнует 
сегодня областных пожарных, – финан-
сирование. Зарплата пожарных в МЧС 
России и в подразделениях пожарной 
охраны Санкт-Петербурга выше, чем у об-
ластных огнеборцев, что приводит к от-
току квалифицированных кадров.  После 
обсуждения с депутатами Законодатель-
ного собрания глава региона Александр 
Дрозденко дал поручение детально про-
работать данный вопрос на отдельной 
комиссии. При этом будет рассмотрена 
возможность увеличения фонда заработ-
ной платы, оптимизации штатной числен-
ности учреждения, а также подготовлено 
детальное обоснование для оказания фи-
нансовой поддержки добровольным по-
жарным Ленинградской области. 

В бюджете 47-го региона на реализа-
цию программы «Школьное молоко» в 2014 
году предусмотрено почти 93 млн рублей, 
на 2015 год запланировано увеличение фи-
нансирования до 95 млн рублей.

Главными гостями праздника стали поч-
ти 500 школьников начальных классов из 6 
районов Ленинградской области. Они пред-
ставили почти 60 конкурсных работ: рисун-
ки и поделки о молоке, коровах и здоровом 
образе жизни. Перед началом театрально-
го представления «Сказка о молоке» глав-
ными призами были отмечены победители 
конкурса. Ими стали ученица  четвертого 
класса Торосовской основной общеобра-
зовательной школы Кристина Фролова, а 
также целиком два класса – третьекласс-
ники Ям-Тесовской средней общеобразо-
вательной школы и четвероклассники 
средней общеобразовательной школы 
«Лесколовский центр образования». 
Кроме почетных дипломов классы-побе-
дители, в том числе и все одноклассники 
Кристины Фроловой, получили билеты в 
театр. Участникам конкурса вручили благо-
дарственные письма и грамоты, а гостям 
праздника – сладкие подарки и молоко.

«Школьное молоко» – международная 
инициатива по оздоровлению детей школь-
ного возраста, которую в нашей стране 

с 2005 года реализует Российский Союз 
предприятий молочной отрасли при под-
держке Министерства образования и науки 
РФ, Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ, Об-
щественной палаты РФ и ряда субъектов.

Рекомендованная Всемирной организа-
цией здравоохранения и агентством ООН 
по продовольствию и сельскому хозяйству 
(FAO) программа одобрена Институтом пи-
тания РАМН. Ее цель – укрепление состоя-
ния здоровья школьников при помощи до-
полнительного ежедневного потребления 
200 мл молока.

Администрация Ленинградской об-
ласти  поддержала программу  с перво-
го года ее реализации. В 2005 году в Гат-
чинском районе был проведен пилотный 
проект, учащиеся начальных классов по-
лучили возможность бесплатно получать 
молоко. Участниками программы стали 28 
школ Гатчинского района. В сентябре 2006 
года в Ленинградской области принят об-
ластной закон «Об организации питания 
обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях», согласно которому каждый 
обучающийся 1–4 классов имеет право 
на ежедневное получение 0,2 л молока. 
Финансирование осуществляется за счёт 
бюджета области.

«Мы гордимся достижениями, которые 
есть у 47-го региона в инвестиционной сфе-
ре. Я бы хотел призвать коллег и партнеров 
к взаимодействию между бизнесом наших 
регионов», – начал встречу Герман Мозго-
вой.

Вице-губернатор рассказал корейским 
коллегам, что в Ленинградской области 
четко определены приоритетные направле-
ния развития экономики: машиностроение, 
производство автомобилей и компонентов 
для них, логистический сектор, связанный 
с уникальным геоположением региона, 
производство строительных и отделочных 
материалов. Он также сообщил о создании 
технопарка на территории Ленинградской 
области.

Первый заместитель председателя ко-
митета по экономическому развитию Мак-
сим Кисельников отметил, что Ленинград-
ская область будет рада принять в Агентстве 
по экономическому развитию корейских 
бизнесменов, которые заинтересованы ло-
кализовать свое присутствие в России.

«В будущем году мы готовим бизнес-
миссию в Корею и будем рады представить 
бизнес-презентацию нашего потенциала. 
Мы создали для инвесторов очень привле-
кательные условия и охотно расскажем о 
них», – сказал он.

Вице-губернатор Герман Мозговой от-
метил, что между нашими районами должны 

выстраиваться не только внешнеэкономи-
ческие и бизнес-связи, но «нужно осущест-
влять культурный и научный обмен, чтобы 
мы лучше знали друг о друге. Руководство 
Ленинградской области готово к такому ши-
рокому сотрудничеству».

По итогам первого полугодия 2014 года 
внешнеторговый оборот Ленинградской об-
ласти с Республикой Корея составил 50 млн 
долларов США (0,5% от внешнеторгового 
оборота Ленинградской области).

Стоимостной объем экспорта из Ле-
нинградской области в Республику Корея 
составил 13 млн долларов США (0,16% от 
общего объема экспорта из Ленинградской 
области). В структуре экспорта преоблада-
ют следующие категории товаров: «масса 
из древесины и целлюлозного материала», 
«древесина и изделия из нее» и «топливо 
минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки».

Стоимостной объем импорта из Респу-
блики Корея  в Ленинградскую область 
составил 37 млн долларов США (1,8% от 
общего объема импорта в Ленинградскую 
область). В структуре импорта преобладали 
товары следующих групп: «электрические 
машины, оборудование, их части», «тек-
стильные материалы, пропитанные, с по-
крытием», «пластмассы и изделия из них», 
«промышленное оборудование, его части», 
«каучук, резина и изделия из них».

Культура малочисленных народов 
– визитная карточка региона

Об этом глава Ленинградской области Александр Дрозденко 
заявил на заседании совета по межнациональным отношениям. 

Правительство готовится
к бизнес-миссии в Корею

Об этом было заявлено на встрече вице-губернатора Ленинград-
ской области Германа Мозгового с главой района Дальсонг города-
провинции Тэгу в Корее Ким Мун О.

Материалы подготовлены пресс-службой губернатора
и правительства Ленинградской области

В ближайшие три года запланировано строительство восьми но-
вых пожарных депо. Об этом в ходе встречи губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко с депутатами Законода-
тельного собрания сообщил председатель комитета правопорядка 
и безопасности Сергей Смирнов.

Пожарных частей станет больше

Почти 55 000 учеников начальных классов Ленинградской обла-
сти получают в школе молоко. Об этом было объявлено в Тосно на 
ежегодном празднике «День школьного молока», направленном на 
пропаганду здорового питания детей. 

Пейте, дети, молоко –
будете здоровы
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Е.В. Чиняков был лично причастен к 
созданию мемориала на Румболовской 
горе, посвященного всеволожцам, погиб-
шим в Афганистане. 

Евгений Васильевич работу по изго-
товлению памятников делал бескорыстно, 
безвозмездно, с большой любовью.

В последние годы жизни он уже с тру-
дом ходил, но не пропускал мероприятий, 
посвященных памятным датам Великой 
Отечественной войны. Супруга, прико-
ванная тяжелым заболеванием к постели, 
пережила его лишь ненадолго. 

Детей и родственников у них не было, 
на похороны Евгения Васильевича при-
шло немного людей, среди них были чле-
ны ветеранской организации «Забота», 
которую возглавляет М.А. Марков. Боль-

шую помощь в подготовке и проведении 
траурной церемонии оказали замести-
тель главы районной администрации Е.И. 
Фролова и глава Романовского поселения 
С.В. Беляков. 

Похоронили Евгения Васильевича на 
кладбище в Бабино, недалеко от поселка 
Углово, поставив временный деревянный 
крест.

Несколько месяцев назад в редакцию 
«Всеволожских вестей» позвонила быв-
шая коллега Евгения Васильевича – Т.С. 
Сокикас и сообщила, что безымянная мо-
гила Чинякова заросла, крест покосился, 
а ведь человек, который там покоится, 
достоин большего. Тамара Семеновна об-
ратилась к «афганцам» за помощью, они 
написали письмо в адрес Всеволожской 

администрации, в котором рассказали о 
заслугах Евгения Васильевича перед рай-
оном и о том, что на его могиле нет даже 
имени, а также вышли на главу Романов-
ского поселения с просьбой установить 
памятник Почетному гражданину Всево-
ложского района Е.В. Чинякову.

С.В. Беляков откликнулся сразу же, без 
всяких условий. Прошло совсем немного 
времени, и в октябре 2014 года вместо де-
ревянного креста на могиле Е.В. Чинякова 
был установлен памятник. Историческая и 
человеческая справедливость была вос-
становлена благодаря усилиям неравно-
душных людей: Т.С. Сокикас, М.А. Марко-
ва, С.В. Белякова. Спасибо им за это!

Ветераны войны в Афганистане про-
сили выразить большую благодарность 

главе Романовской администрации за че-
ловечность, понимание. Они желают С.В. 
Белякову крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, успехов на руководящем поприще.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Справедливость восстановлена
В марте 2012 года ушел из жизни Почетный гражданин Всеволожского района Евгений Васильевич 

Чиняков. Долгие годы он работал главным технологом производства на заводе ЖБИ (комбинат «Ме-
ликон»). Имя этого заслуженного человека, как и имя архитектора А.Д. Левенкова, тесно связано с 
мемориалами на Дороге жизни: Е.В. Чиняков являлся непосредственным исполнителем нескольких 
памятников и стел: «12 километр», «13 километр», «Балтийские крылья», «Братское захоронение на 
Румболовской горе», «Ладожский курган». 

Студентам дадут 
льготу на автобусы
На встрече с областными депутатами губернатор 

Ленобласти Александр Дрозденко выступил с ини-
циативой разработать нормативно-правовую базу 
на предоставление студентам 47-го региона 50% 
скидки на проезд в автобусах подобно действую-
щей в области льготе на проезд в железнодорожном 
транспорте. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

«Нужно разработать порядок общей компенсации сту-
дентам платы за проезд независимо от вида транспорта 
– человек сам выберет, как ему удобнее доехать в место 
назначения, – дал поручение комитету по образованию 
Александр Дрозденко. – Если студент учится, к примеру, 
в Кировске, а вечером возвращается домой, компенси-
ровать проезд будет дешевле, чем оплачивать прожива-
ние в общежитии».

Также глава региона отметил, что при необходимости 
правительство региона готово закупить дополнительное 
количество школьных автобусов, чтобы и в пределах по-
селения, где находится только одна школа, дети переме-
щались на автобусах, а не шли пешком.

«Есть норматив СанПиНов – не более 800 – 1 000 ме-
тров, а у нас дети в пределах одного поселения иногда 
идут по 1,5 – 3 километра по обочине и даже по дороге. 
Мы должны менять подход и прийти к более цивилизо-
ванной схеме работы этой службы. Автобус должен кур-
сировать не только между поселениями, но и внутри: мы 
обязаны привезти ребенка максимально близко к дому, 
соблюдая нормы безопасности», – резюмировал губер-
натор и поручил разработать варианты маршрутов и ис-
следовать потребность районов.

Переход на зимнее 
время не отразится 

на кошельках
Перепрограммирование многотарифных элек-

тросчетчиков, которое будет необходимо после 
перехода 26 октября на зимнее время, россиянам 
проведут в течение года абсолютно бесплатно. Об 
этом «Российской газете» рассказал замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Речь идет о так называемых зонных счетчиках, кото-
рые считают расход электроэнергии по различным тари-
фам: днем – дороже, ночью – дешевле. А в связи с пере-
ходом на зимнее время «часы» нужно будет переводить 
даже в этих приборах – в противном случае показания 
счетчиков будут недействительны. Проводить эту нехи-
трую процедуру сегодня имеют право только электрики, 
которые уже сейчас оценивают свою услугу в 700–1 500 
рублей с квартиры.

Деньги немаленькие. В комитете Госдумы по энер-
гетике подсчитали: перевод стрелок может обойтись 
россиянам в 15 – 20 миллиардов рублей. В связи с 
этим депутаты даже написали письмо в правительство 
с просьбой рассмотреть возможность компенсировать 
потребителям эту сумму из федерального бюджета, рас-
сказал депутат Андрей Кругов.

Но, как оказалось, у Минстроя уже есть решение этой 
проблемы. «Мы предлагаем установить переходный пе-
риод для перенастройки счетчиков. Делать это будут за 
свой счет энергосбытовые организации в тот момент, 
когда придут с проверкой показаний приборов учета, 
– заявил Андрей Чибис – Одного года для этого вполне 
хватит».

Пока эта работа не закончится, люди будут платить по-
старому – в рамках привычных ценовых зон.

Однако депутаты опасаются, что поставщики энергии 
попробуют компенсировать издержки и увеличат пла-
ту за электроэнергию. Но Андрей Чибис исключил и эту 
возможность. «Для энергосбытовых организаций это не-
большие суммы, – отметил он. – Даже если в какой-то 
степени расходы и будут закладываться в тарифы, то по-
требитель этого не почувствует».

Елена ДОМЧЕВА

Медали фестиваля –
у наших ребят!

Копилку медалей пополнили юные спортсмены 
Школы джиу-джитсу г. Всеволожска.

27 сентября 2014 года в спортивном комплексе «КО-
МЕТА» Санкт-Петербурга прошел Фестиваль едино-
борств по четырем видам борьбы: джиу-джитсу, самбо, 
дзюдо и карате. В шести финалах на ковер выходили 
юные борцы Всеволожской школы джиу-джитсу. Золотые 
медали Фестиваля завоевали: Денис Бавин, Матвей Са-
лов, Константин Попов. Серебряные медали данных со-
ревнований у Никиты Адикина, Максима Булавко и Арте-
ма Шаповалова.

Пожелаем нашим юным спортсменам новых побед, 
верных друзей и успехов в школе!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
мастер восточных единоборств, сенсей 5 дан

Проводится аукцион
Администрация муниципального образования 

«Город Всеволожск» проводит аукцион на разра-
ботку проектно-сметной документации на благо-
устройство мемориала «Братские захоронения» на 
Румболовской горе. Информация о тендере разме-
щена на официальном сайте госзакупок. Об этом 

сообщает «БалтИнфо».
Проект должен предусматривать создание входных 

ворот в мемориал в виде арки, облицованной гранитом, 
установку декоративного металлического ограждения, 
строительство пешеходной зоны от Дорожной до Нагор-
ной улицы с выходом к мемориалу, замену дорожного по-
крытия мемориала с асфальтобетонного на тротуарную 
плитку и установку наружного освещения мемориала. 
Также планируется отремонтировать существующие пе-
шеходные дорожки, обелиски и надгробные камни.

Максимальная цена контракта – 1,1 млн рублей. Аук-
цион назначен на 27 октября. На подготовку проекта от-
водится 45 дней.

УФАС разберётся
с ценами на молоко 

«Петмол»
Санкт-Петербургское УФАС возбудило антимоно-

польное дело в отношении ОАО «Компания Юни-
Милк» филиала «Молочный комбинат «Петмол»: по 
данным ведомства, компания снизила закупочные 
цены на сырое молоко и при этом повысила рознич-
ные цены на свою продукцию. Об этом сообщает 
«Леноблинформ».

О повышении цены закупки молока в УФАС пожало-
вался поставщик – ООО «Агро-Трейд». Сотрудники компа-
нии заявили, что с апреля по июнь 2014 года закупочная 
цена снизилась с 20 до 17,5 рубля за литр. При такой цене 
им стало невыгодно производить молоко, однако они вы-
нуждены это делать себе в убыток, так как не могут от-
казаться от своего основного потребителя.

При этом розничные цены на продукцию «ЮниМилк» 
выросли. Например, молоко жирностью 2,5% в торговых 
сетях города подорожало в среднем на 33%.

Поскольку «Компания «ЮниМилк» доминирует на 
рынке производства молочной продукции, то по закону 
не имеет права действовать таким образом, считают в 
УФАС. 5 ноября дело будет рассмотрено на заседании 
комиссии городского Управления.

В данный момент «Компания ЮниМилк» является од-
ним из трех крупнейших предприятий-переработчиков 
в нашем регионе (два других – молочный завод «Пи-
скаревский» и завод «Балтийское молоко» (филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн»). ОАО «Компания ЮниМилк» входит 
в группу компаний Danon, в числе брендов ее продукции 
– «Простоквашино», «Био Баланс», «Летний День», «ПЕТ-
МОЛ», «Актуаль», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, 
«ТЁМА» (детское питание).

Поправка
В газете от 15 октября в материале «Конфликты  

можно предотвратить» допущены ошибки. Второй аб-
зац следует читать: «В разговоре с главой МО Сертоло-
во А.П. Верниковским и сотрудниками администрации 
поселения принимали участие Заурбек Алаудинович 
Султыгов – представитель РОО «Совета по межнаци-
ональному сотрудничеству» от ингушского народа и 
Магомед Мусаевич Омаракаев – заместитель руково-
дителя представительства Республики Дагестан в Ле-
нинградской области».

Редакция приносит извинения упомянутым лицам и 
читателям.
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1. Литерат урная премия 
имени маршала Советского 
Союза К.А. Мерецкова (далее 
литературная премия) при-
суждается за создание произ-
ведений документально-худо-
жественной прозы и поэзии, 
имеющих важное обществен-
ное значение, раскрывающих 
величие народного подвига в 
Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов, героизм 
и мужество воинов, партизан 
и населения Ленинградской 
области, их патриотизм при 
защите Отечества и вносящих 
существенный вклад в патрио-
тическое воспитание россиян 
и непосредственно жителей 
Ленинградской области.

2. Литерат урная премия 
присуждается ежегодно рас-
п о р я же н и е м г у б е р н а т о р а 
Ленинградской области по 
представлению комиссии по 
прису ж дению литературной 
премии в размере 200 тысяч 
рублей, в том числе:

первая премия – 100 тысяч 
рублей;

вторая премия – 60 тысяч 
рублей;

третья премия – 40 тысяч 
рублей.

3. Выдвижение произведе-
ний на соискание литератур-
ной премии проводится обще-
ственными организациями и 
объединениями, творческими 
союзами, учреждениями куль-
туры, издательствами, редак-
циями ж урналов, авторами 
произведений, претендующих 
на присуждение литературной 
премии.

4. На соискание литератур-
ной премии выдвигаются про-
изведения автора или коллек-
тива авторов. Произведение 
должно быть издано впервые в 
течение трех лет, предшеству-
ющих выдвижению на соиска-
ние литературной премии. 

5. Произведения канди-
датов на соискание литера-
турной премии рассматрива-
ются на конкурсной основе 
комиссией по присуждению 
литературной премии (далее 
– комиссия). Состав комиссии 
утверждается губернатором 
Ленинградской области.

6. Комиссия оценивает про-
изведение по следующим кри-
териям:

– высокий литературно-ху-
дожественный уровень произ-
ведения и соответствие текста 
современным нормам русско-
го литературного языка;

– новизна и оригинальность 
(уника льность, неповтори-
мость) произведения;

– пропаганда идей гума-
низма, справедливости, нрав-
ственности, доброты, любви к 
Родине;

– привлечение интереса к 
Ленинградской области, ее 
истории и культуре;

– выражение интересов ши-
рокого круга читателей.

7. Документы на соискание 
литературной премии (далее 
– документы) представляют-
ся с 1 июня по 26 декабря в 
плотном конверте либо папке 
с пометкой «Премия К.А. Ме-
рецкова».

Документы включают:
– заявку на соискание лите-

ратурной премии, оформлен-
ную в произвольной форме;

– информационный лист, 
содержащий фамилию, имя, 
отчество автора (коллектива 
авторов), краткую биографию 
автора (коллектива авторов), 
ко н т а к т н у ю и н ф о р м а ц и ю: 
адрес с индексом, телефон, 
подпись автора (авторов).

8. Документы представля-
ются в комитет по культуре Ле-
нинградской области по адре-
су: 198097, Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 34.

Часы работы комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти: с 9.00 до 18.00 (в пятни-
цу с 9.00 до 17.00), перерыв с 
12.00 до 12.48.

Док у менты мог у т быть 
представлены лично, через 
представителя, по почте, ку-
рьерской доставкой. Датой 
представления док ументов 
считается дата их поступле-
ния в комитет по культуре Ле-
нинградской области.

9. Основанием для отказа в 
приеме документов является 
их несоответствие требовани-
ям пункта 7 настоящего Поло-
жения.

10. Конкурс признается не-
состоявшимся в случае, если 
в комитет по культуре Ленин-
градской области не поступи-
ли документы до окончания их 
приема.

11. Произведения, выдвину-
тые на соискание литератур-
ной премии, не рецензируют-
ся и возвращаются авторам на 
основании заявления.

12. Литературной премии 
удостаиваются лица, произве-
дения которых наиболее полно 
соответствуют требованиям, 
предусмотренным настоящим 
Положением.

13. Лицам, удостоенным ли-
тературной премии, вручают-
ся дипломы. Денежные сред-
ства перечисляются лицам, 
удостоенным литерат урной 
премии, на лицевой счет, от-
крытый в кредитной организа-
ции, до 23 июня на основании 
личного заявления.

В случае присуждения пер-
вой, второй или третьей пре-
мии двум и более произведе-
ниям премия делится между 
авторами-победителями в 
равных долях.

В случае присуждения ли-
тературной премии коллек-
тиву авторов премия делится 
между авторами по предъяв-
ленному в комиссию письмен-
ному соглашению.

Диплом умершего лауреата 
литературной премии переда-
ется его семье, денежное воз-
награждение передается по 
наследству в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

14. Награждение победи-
телей производится в торже-
ственной обстановке в рамках 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 годов, не позднее 23 
июня.

15. Информация о лите-
ратурной премии размеща-
ется на официальном интер-
нет-портале администрации 
Ленингра дской области в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
(www.lenobl.ru).

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературной премии имени маршала 

Советского Союза К.А. Мерецкова

В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, предоставляется право на 50% скидку по 
оплате коммунальных услуг, а также для ин-
валидов, проживающих в муниципальном или 
государственном жилищном фонде, – на 50% 
скидку по оплате жилого помещения. 

В соответствии со статьей 154  Жилищного 
кодекса Российской Федерации плата за ком-
мунальные услуги включает в себя плату за 
горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснабжение, ото-
пление.

Оплата взносов на капитальный ремонт не 
относится к коммунальным услугам. Инвалиды 
и семьи с детьми-инвалидами, проживающие в 
квартирах (комнатах), принадлежащих им или 
другим гражданам на праве собственности, не 
будут иметь права на меры социальной под-
держки по оплате взносов на капитальный ре-
монт.

Расчет компенсации по оплате взносов на 
капительный ремонт производят организации, 
осуществляющие начисление платежей с мая 

2014 года. 
Ветеранам труда, работникам бюджетной 

сферы, работающим и проживающим в сель-
ской местности, поселках городского типа 
Всеволожского района, многодетным семьям 
областными законами Ленинградской области 
установлены «твердые» размеры ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг. Данные размеры включают все виды услуг, 
не зависят от благоустроенности жилья, в кото-
ром граждане проживают.

Таким образом, плата за капитальный ремонт 
не может повлиять на размер компенсации в 
«твердой» сумме. Размер ежемесячной денеж-
ной компенсации устанавливается областным 
законом об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год.

В настоящее время комитетом по социаль-
ной защите населения Ленинградской области 
совместно с некоммерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ленинградской области» решаются 
организационные вопросы, связанные с пре-
доставлением мер социальной поддержки по 
оплате взносов на капитальный ремонт. 

Оплата капремонта –
не коммунальная услуга

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает, 
что ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате взносов на 
капитальный ремонт федеральным льготникам и жертвам политических репрес-
сий будет предоставляться по нормам действующего законодательства.

Если такой закон будет принят, то стирка и го-
товка могут стать для сотен тысяч жителей нашей 
страны настоящей роскошью. Осталось всего три 
месяца, напоминают специалисты, надо поспе-
шить, пока сантехники, почуяв спрос, не начали 
поднимать цены на счетчики и на свои услуги.

«С инициативой увеличения платы для «укло-
нистов» на 30% в квартал вышли сами жильцы, 
– рассказал замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. – Это те люди, которые уже давно 
установили приборы учета и вынуждены сегодня 
оплачивать фактическое потребление своих не-
добросовестных соседей». А ведь официальные 
сроки уже давно прошли – приборы учета должны 
были быть установлены до середины 2012 года.

Пока это предложение не прозвучало, власти 
планировали штрафовать «уклонистов» не так 
сильно. С января 2015 года плата за коммуналку 
для тех, кто не установил счетчики, должна была 
увеличиваться всего лишь на 10% к ежекварталь-
ному нормативу потребления. Но когда начали 
страдать добросовестные потребители, санкции 

решили ужесточить.
Стоит отметить, что сегодня нарушители за-

кона платят по старинке, то есть по нормативу: 
в зависимости от того, сколько человек зареги-
стрировано в квартире. Но очень часто случается 
так, что «записан» один человек, а реально про-
живают 15 (если, например, квартира сдается 
приезжим). Но хозяин все равно платит только за 
одного. А плата за реальный расход воды и элек-
тричества в этой квартире в итоге распределяет-
ся на остальных жителей подъезда или дома, что 
вызывает недовольство соседей.

После того как будет принято окончательное 
решение о существенном повышении платы для 
тех, кто отказывается от индивидуальных счет-
чиков, через какое-то время «уклонистам» станет 
выгоднее их установить, чем платить завышен-
ный тариф.

Не нужны счетчики жителям аварийных домов, 
которые в России сейчас активно расселяют.

Елена ДОМЧЕВА

«Разливной» платёж
Вода может стать золотой для тех жильцов, кто до сих пор не установил у себя 

в квартире счетчики воды. А таких в нашей стране, как выяснилось, 30%. Пра-
вительство поддержало повышение сумм в квитанциях для них на 30% ежеквар-
тально до тех пор, пока приборы учета все-таки не будут установлены. Об этом 
пишет «Российская газета».

К сведению налогоплательщиков!
Инспекция ФНС сообщает о проведении Дня открытых дверей для на-

логоплательщиков – физических лиц!
• 25 октября 2014 года с 9.00 до 18.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и порядке уплаты имуще-

ственных налогов и проконсультироваться по всем вопросам, связанным с уточнением данных, ука-
занных в едином налоговом уведомлении.

Специалисты Налоговой инспекции на устных консультациях подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в 
конкретном субъекте Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию  при обнаруже-
нии некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники На-
логовой инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьюте-
рами с программным обеспечением, покажут, как получить  доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы. 
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Прошло два месяца. И у 
многих возникают вопросы, 
как же сложилась жизнь у 
спасённых людей. Выясняет-
ся, что с переездом пробле-
мы для них не закончились. 
Нам не всегда бывает понят-
но, почему.

Сит уации у беженцев 
с к л а д ы в а ю т с я  п о -
р а з н о м у.  Че л о в е к у, 

получившему статус беженца, 
предоставляют льготы, в том 
числе материальное содержа-
ние по 800–900 рублей в сут-
ки. Но в Изварино, например, 
людей не предупредили, что 
в таких городах, как Санкт-
Петербург, Москва, Казань, 
предоставляется только статус 
временного переселенца. При-
ехав на место, некоторые стали 
выражать недовольство: одни 
решили, что их льготы присвоил 
кто-то другой. Другим кажется, 
что гуманитарная помощь не 
доходит до адресата. Кое-кто 
стал подозрительным после 
того, что пережил на Украине. 

Существует и такой фак-
тор – порой люди становятся 
жертвами неправдоподобных 
слухов. Недавно мне позвонил 
знакомый из Санкт-Петербурга 
и попросил пообщаться по 
телефону с его дочерью. Ока-
залось, что дочь много лет на-
зад уехала к мужу в Славянск. 
Во время военных действий 
она бежала оттуда, но ехать к 
отцу отказалась. Остановилась 
в пункте временного разме-
щения беженцев, объяснив это 
так: «Папа, если я поеду к тебе, 
то все догадаются, что у меня 
есть где жить, и мне не дадут 
квартиру в России». 

Кто-то распространяет и та-
кую дезинформацию: якобы в 
Санкт-Петербурге все зараба-
тывают не меньше 100 000 ру-
блей в месяц. Люди надеются, 
что, как только они попадут в 
Санкт-Петербург, то резко по-
правят своё материальное по-
ложение и начнут жить лучше, 
чем раньше у себя дома. До 
войны некоторые в Донбассе 
работали шахтёрами, могли по-
зволить себе красивые дома, 
машины. Они потеряли это за 
один час и надеются вернуть 
благополучие в одночасье. 

Надо помнить, что все бе-
женцы испытали сильнейший 
стресс. В таких случаях мозг, 
защищаясь, рисует радужные 
картинки. Кто-то считает, что им 
обязаны возместить их потери. 
Кто-то начинает пить. Одни от-
казываются убирать за собой 
комнату, становятся вялыми, 
пассивными. Другие кидают-
ся в бессмысленный протест: 
«Здесь жить не буду, здесь ра-
ботать не буду, хочу вернуться в 
пункт временного размещения, 
где меня кормили и одевали», 
не понимая, что и время пре-
бывания в этом пункте у него 
закончилось, и другого места 
работы ему не предложат. 

Медленно приходит прозре-
ние. Некоторые из тех, кого с 
риском вывозили гуманитар-
ные конвои, принимают реше-
ние вернуться домой. Несколь-
ко семей выехали обратно на 
Украину из Всеволожского рай-
она. Но и там они не получили 
желаемого. Пишут письма, что 
нет электричества, нет воды, не 
будет отопления. Их товарищи, 
которые тоже собрались вер-
нуться, остановились. И стали 
пассивно ждать, чем закончит-
ся война. 

Им надо работать, а у не-
которых на руках не оказалось 
дипломов об образовании. Тру-

довые книжки были или забыты 
в спешке дома или потеряны. 
Например, в Куйвозовском по-
селении оказалась девушка, 
которая пыталась выехать из 
Краснодона на машине. В ма-
шину попал снаряд, автомо-
биль сгорел вместе с вещами и 
документами. Девушка успела 
вытащить только ксерокопию 
водительских прав. Сейчас в 
России, основываясь на этой 
бумаге, ей восстанавливают 
удостоверение личности. Она 
говорит: «Когда я делала ксе-
рокопию, разве я думала, что 
она спасёт меня?» Но сколько 
времени пройдёт, прежде чем 
она сможет восстановить ди-
плом? Никакой работодатель 
не соглашается верить на сло-
во беженцам, что они являются 
специалистами в той или иной 
области. 

Кроме того, выяснилось, что 
образование и требования к ра-
боте на Украине были ниже, чем 
в России. Женщина, имеющая 9 
классов образования, там мог-
ла работать медсестрой. Здесь 
для этого обязателен медицин-
ский диплом. 

Общение с людьми, бежав-
шими от войны, – вопрос очень 
тонкий и сложный. Требуется 
терпение, на которое у местных 

людей не всегда хватает вре-
мени и сил. В Интернете мож-
но найти сообщения из разных 
уголков России о взаимном не-
понимании и конфликтах с при-
ехавшими с Украины людьми.

На фоне всего сказанно-
го мне приятно приве-
сти в пример отношение 

к беженцам, которое сложилось 
во Всеволожском районе. Всё 
началось со сбора гуманитар-
ной помощи. Активист Куйво-
зовского СП Евгения Горбушина 
рассказала: «Как только мы в 
начале июля узнали, что к нам 
направляется большая группа 
беженцев, разместили в Интер-
нете объявление о сборе гума-
нитарной помощи. И незнако-
мые люди повезли продукты из 
разных уголков Ленинградской 
области, например из Пушкина, 
из Сестрорецка. Бывало, они на 
своих автомобилях 6 часов до-
бирались в Куйвози и 6 часов 
назад, чтобы только отдать со-
бранные вещи. Много принесли 
жители Куйвози, Агалатово». 

Я спросила у Евгении, не 
было ли среди беженцев слу-
чаев недовольства этой помо-
щью? Она ответила: «Нет, к нам 
приехали благодарные люди. 
Но им всё равно было больно. 
Поймите, некоторые привыкли 

носить дорогие костюмы, при-
ехали с модным маникюром. А 
сейчас им приходилось брать 
поношенную одежду. Они её 
брали, грустили, но никого не 
винили в этом, кроме войны». 

Потом приехавшие из Дон-
басса передали своим род-
ственникам, что они благопо-
лучно устроились. И произошёл 
беспрецедентный случай. Гума-
нитарный конвой (во главе кото-
рого стоял полковник в отстав-
ке, депутат Куйвозовского СП 
И.Х. Насрединов) специально 
заехал по адресам, в которых 
пребывали родственники, со-
брал их и привёз во Всеволож-
ский район. Всё это делалось, 
чтобы семьи воссоединились. 
Так им будет легче выживать. 

В первые дни глава Агала-
товского сельского поселения 
В.В. Сидоренко буквально не 
выходил из пункта временного 
размещения, решая пробле-
мы беженцев. Всё лето с ними 
провели волонтеры: студент-
ка Политехнического универ-
ситета Евгения Горбушина и 
Дмитрий Костин – жители по-
сёлка Стеклянный, Илья Бара-
нов – житель деревни Куйвози. 
Фактически эти молодые люди 
потратили на помощь постра-
давшим свой летний отпуск. 
Они помогали с оформлением 
документов, устраивали забо-
левших в стационары. Причём 
в больницы зачастую ездил и. 
о. главы администрации Куйво-
зовского СП С.В. Румановский. 

Необходимо было принять 
меры, чтобы вывести людей 
из стресса. А дминистрация 
Куйвозовского СП организо-
вывала автобусные экскурсии 
в Санкт-Петербург. Побывали 
переселенцы и на театральном 
спектакле в Северной столи-
це. Беженцы отреагировали на 
спектакль живо, про них сказа-
ли: «Очень благодарный зри-
тель». 

Всё время проживания во 
Всеволожском районе при-
ехавшим разъясняли, на что им 

можно рассчитывать и от каких 
претензий следует отказаться. 
И эта терпеливая работа дала 
свои плоды. Конфликтов с вы-
ходцами с Украины во Всево-
ложском районе не наблюда-
лось.

Закончилось их время пре-
бывания в ПВР, и к этому вре-
мени все, хоть и не по специ-
а льности, трудоустроились. 
Например, их охотно брали гор-
ничными и официантами. Потом 
они смогут повысить свою ква-
лификацию и устроиться туда, 
к чему больше лежит душа. 
В трудоустройстве им помогали 
С. Румановский, Е. Горбушина, 
И. Баранов, Д. Костин. 

В настоящее время в Куйво-
зовском СП осели 23 взрослых 
и 12 детей. Все дети 1 сентября 
пошли в школу или были устро-
ены в детские сады.

Можно было сказать: 
«Мы уже сделали для 
вас всё возможное, 

у вас есть работа, теперь на-
чинайте выживать самостоя-
тельно». Но в Куйвозовском СП 
продолжают курировать всех 
подопечных: подыскивают се-
мьям квартиры для аренды, 
помогают переезжать. Теперь 
на своё новоселье, на дни рож-
дения семьи Понкратовых и То-
карь как почётных гостей стали 
приглашать В.В. Сидоренко, 
С.В. Румановского, Е. Горбуши-
ну. Так они пытаются выразить 
свою благодарность за помощь, 
которую им оказали. 

Мне удалось побывать в Гар-
болово на новоселье, где бе-
женцы снимают квартиру. Обед 
проходил в семейной обстанов-
ке, на столе стояли необычные 
блюда, приготовленные руками 
хозяек. Семьи Понкратовых и 
Токарь потчевали гостей и не-
давно собранными в местных 
лесах грибами, и тортом из чёр-
ного хлеба со сгущёнкой, и вы-
печенным в домашних условиях 
хлебом. Гости пришли к ним с 
подарками.

Беженцы рассказывали, что 
устроились уютно, детям по-
нравилась Гарболовская школа. 
Девочка Настя и мальчик Денис 
показали свои дневники: они 
учатся на «хорошо» и «отлично». 
Семьи Понкратовых и Токарь 
С.В. Румановский охарактери-
зовал так: «Они – из тех, кто ни-
когда не жаловался. Они ничего 
у нас не просили, готовы были 
стойко преодолевать любые 
препятствия». Такие семьи с 
нашей помощью будут готовы к 
полноценной жизни после вой-
ны.

И.о. главы администрации 
МО «Куйвозовское СП» С.В. Ру-
мановский от имени беженцев 
выражает благодарность жите-
лям Куйвозовского СП, которые 
организованно собирали гума-
нитарную помощь, сотрудни-
кам автодорожного хозяйства, 
лично председателю комитета 
по труду и занятости населения 
Правительства Ленинградской 
области И.А. Караванскому, и.о. 
главы администрации Всево-
ложского района В.П. Драчёву, 
депутатам И.Х. Насрединову 
и В.А. Данини. Активную роль 
в организации пунктов вре-
менного размещения сыграли 
глава Агалатовского СП В.В. 
Сидоренко, директор МП «Ага-
латово-сервис» В.С. Сергеев, 
корпус депутатов Агалатовско-
го СП и Куйвозовского СП. Они 
проявили душевную щедрость в 
благородном деле оказания по-
мощи пострадавшим.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Принять и понять,
поставив себя на их место

Летом Всеволожский район в числе первых принял беженцев с юго-востока 
Украины. Для них были организованы пункты временного размещения (ПВР) 
в посёлках Агалатово и Куйвози. Пять раз из посёлка Куйвози в Ростовскую об-
ласть отправлялся конвой с гуманитарной помощью. Её собирали также в Рахье, 
Щеглово, во Всеволожске и других населённых пунктах. При этом наши земляки 
проявили похвальную щедрость. 

На этом снимке – беженцы из Украины. Вглядитесь в глаза 
ребенка: сколько в них боли от пережитого
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Деревня Войпа ла на ходится 
примерно в 70 километрах от 
Санкт-Петербурга, в Кировском 

районе Ленинградской области. Чтобы 
попасть туда, нужно свернуть с ровного 
асфальта федеральной трассы «Кола» 
на деревню Васильково. Сразу после 
съезда еще видны остатки асфальтиро-
ванной дороги. А вот дальше начинается 
полнейшая разруха: дорога – как после 
бомбежки. Чем дальше, тем пустыннее 
вокруг. 

По официальным данным, в деревне 
Войпала числится 53 человека, а живут 
едва ли 10. Это те, кому некуда ехать, 
или уже все равно, где жить.

В деревне находится несколько жи-
лых и несколько заброшенных домов, 
среди них – уже упомянутая кирпич-
ная двухэтажка. Когда-то в этом доме 
жили семьи, в которых росли маленькие 
дети… А сейчас заброшенный дом об-
любовали представители маргинальных 
слоев общества, в основном пьющие.

Но среди них нашлись отзывчивые 
люди, которые приютили беременную 
женщину. Напрасно они пытались за-
вести диалог с нежданной соседкой – 
она оказалась глухонемой. Причем ни 
языком жестов, ни письмом женщина не 
владела. Общение возможно было толь-
ко минимальными жестами – «принеси», 
«подержи», «стой там», «иди сюда» и т.д.

Соседи взяли глухонемую под свое 

крыло и даже выделили ей комнату. 
Когда пришел срок рожать – вызвали 
«скорую помощь», и 26 мая 2013 года 
женщину доставили в отделение патоло-
гии беременности Волховской ЦРБ. Там 
она вскоре родила мальчика. В роддоме 
пациентку зарегистрировали как Кады-
рову. То ли сказал кто, то ли фамилия 
водителя была такая, то ли бумажку с 
этим именем нашли в кармане ее куртки 
– разные теперь суждения. Документов 
у женщины никаких не было.

А потом необычная пациентка сбежа-
ла из роддома вместе с ребенком. Как 
она снова оказалась в заброшенном 
доме в Войпале – загадка. Может быть, 
сердобольные соседи позаботились о 
ней, обеспечив «побег» и вновь предо-
ставив крышу над головой, или была 
другая история...  

Вскоре слухи о глухонемой матери 
дошли до органов опеки Кировского 
района. Случай уникальный – впервые 
помощь требовалась женщине, чья лич-
ность до сих пор не была установлена, и 
ее маленькому и тоже безымянному ре-
бенку. Сотрудники администрации Ки-
ровского района, не найдя родственни-
ков глухонемой и каких-либо сведений о 
ней в своих базах данных, пришли к мне-
нию, что новоиспеченную мать целесо-
образно направить в кризисный центр 
для женщин с маленькими детьми, где 
бы она смогла получить необходимую 

помощь, в том числе психологическую. 
Просмотрев все возможные варианты, 
органы опеки договорились о размеще-
нии женщины в Центре поддержки дет-
ства и материнства в кризисных ситуа-
циях «Свет Надежды» Санкт-Петербурга. 

Там тепло приняли глухонемую и ее 
сына, ведь организация – обществен-
ная, а значит, всегда отношение к людям 
искреннее и от души. Работники Цен-
тра между собой назвали «новенькую» 
Аней. И попытались самостоятельно 
найти ответы на вопросы, откуда «Аня» 
появилась в деревне Войпала и кто она 
такая. Однако эти попытки ни к чему не 
привели. 

В январе 2014 года «Свет Надеж-
ды» прислал письмо Уполномо-
ченному по правам человека в 

Ленинградской области с просьбой по-
мочь установить личность глухонемой 
матери, найденной все же в области, и 
защитить права ее маленького ребенка 
– из-за отсутствия каких-либо офици-
альных документов он не может полу-
чать медицинскую помощь, в которой 
нуждаются все младенцы.

Уполномоченный немедленно под-
ключился к поиску. Рассуждал так: если 
молодая женщина имеет такие суще-
ственные и заметные нарушения здо-
ровья, то о ней должны быть сведения 
в лечебных учреждениях, в комисси-
ях медико-социальной экспертизы по 

установлению инвалидности, в реа-
билитационных домах, спецшколах и 
обществе инвалидов. Причем не только 
в Ленинградской области или Санкт-
Петербурге, но и в прилегающих субъ-
ектах – Новгородской, Псковской, Воло-
годской областях, Республике Карелия. 
А там наверняка есть люди, которые, ко-
нечно, вспомнят необычную пациентку, 
если видели. 

И полетели запросы с фотографией 
и описанием женщины и ребенка в об-
ластные и районные СМИ, руководите-
лям азиатских диаспор на территории 
региона, в медицинские учреждения 
соседних субъектов, обращения в адрес 
руководителей регионального ГУ МВД и 
миграционной службы… Однако и это 
какого-либо результата не дало.

7 февраля 2014 года на обращение 
Сергея Шабанова откликнулся губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и лично провел совещание с 
участием председателей комитетов по 
социальной защите, здравоохранению и 
образованию. Уполномоченный изложил 
детали этой загадочной истории и при-
звал обеспечить защиту прав маленько-
го ребенка и его мамы.

Уже через несколько дней реше-
нием губернатора женщина и мальчик 
были направлены в Кировскую ЦРБ, где 

История с рабочего стола Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области Сергея ШАБАНОВА

Пал Палыч Васильев –
В один из весенних дней 2013 года возле забро-

шенного двухэтажного кирпичного дома с выби-
тыми окнами остановилась машина. Из нее вышли 
двое – мужчина азиатской внешности и молодая 
женщина. Мужчина достал из багажника большую 
клеенчатую сумку и несколько плотно набитых по-
лиэтиленовых пакетов и решительно вошел в дом. 

Женщина осталась у машины. Она разглядыва-
ла то дом, то дорогу, то свои руки. Было заметно, 
что одета она плохо, неопрятно – длинная юбка, 
резиновые шлепки и простая футболка плохо си-
дели на ней и не сочетались между собой. Длин-
ные темные волосы женщины были собраны на за-

тылке в низкий хвост.
Вскоре в дверях дома вновь показался мужчи-

на. Он уперся взглядом в женщину, немного по-
медлил, решая что-то для себя, а затем молча 
сделал широкий взмах рукой – мол, иди сюда. 
Она подошла, у входа в дом повернулась боком, и 
в дверном проеме стал отчетливо виден ее силуэт 
с заметным животом. Беременна, месяцев шесть. 
Слегка помедлив, она вошла в подъезд.

Через 10 минут мужчина энергично вышел из 
дома, сел в машину и уехал. Больше никто его не 
видел. Да и никого другого, кто бы навестил эту 
женщину.

Уволена
за неуважительное

отношение к пациенту
Всеволожской городской прокуратурой со-

вместно с ОНД России по Всеволожскому рай-
ону, ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе и УМВД России 
по Всеволожскому району проведена проверка 
соблюдения федерального законодательства 
ЛОГКУ «Всеволожский дом-интернат для пре-
старелых».

Установлено, что санитарка учреждения вопре-
ки требованиям ст. 28 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» и Приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверж-
дении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», 
в отсутствие постовой медицинской сестры, осу-
ществляла замену белья подопечному, в результате 
чего он упал на пол, и, ударившись о прикроватную 
тумбочку, получил повреждение кожных покровов в 
области переносицы.

Также установлен факт некорректного обращения 
этой же санитарки с подопечными ЛОГКУ «Всеволож-
ский дом-интернат для престарелых», что является 
нарушением ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которая гласит, что интере-
сы пациента являются приоритетными при оказании 
медицинской помощи и требуют от медицинских ра-
ботников соблюдения этических и моральных норм, 
уважительного и гуманного отношения. Медицинская 
помощь пациенту должна оказываться с учетом его 
физического состояния и с соблюдением по возмож-
ности культурных и религиозных традиций пациента.

По результатам проверки Всеволожской городской 
прокуратурой в адрес директора ЛОГКУ «Всеволож-
ский дом-интернат для престарелых» внесено пред-
ставление об устранении нарушений федерального 
законодательства и привлечении лица, допустивше-
го нарушения, к дисциплинарной ответственности.

По итогам рассмотрения представления, прове-
дена служебная проверка. Санитарка ЛОГКУ «Всево-
ложский дом-интернат для престарелых», допустив-
шая нарушения, уволена.

Других нарушений по результатам поверки выяв-
лено не было.

Р.Э. АГАЕВА, помощник Всеволожского 
городского прокурора

М.Н. КУСТОВ, заместитель городского 
прокурора, юрист 1 класса

Воровали песок
из карьера

Всеволожской городской прокуратурой в Ва-
гановском участковом лесничестве установлено, 
что в квартале 30 Ройкинского участкового лес-
ничества Всеволожского лесничества – филиа-
ла ЛОГКУ «Ленобллес», в южной части карьера 

«Ятка-1», за границами контура горного, земель-
ного отводов неустановленными лицами совер-
шено незаконное использование недр на лесном 
участке без разрешительной документации: до-
быча песка и песчано-гравийного материала с 
последующим вывозом с территории участка. 
Похищен песок объемом не менее 26 000 куб. м.

Факт добычи песка в южной части месторождения 
«Ятка-1» вне отведенных границ горного отвода под-
твержден заключением начальника отдела геологи-
ческого контроля комитета экологического надзора 
Ленинградской области от 07.07.2014.

В силу ст. 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» недра в границах территории Российской 
Федерации, включая подземное пространство и со-
держащиеся в недрах полезные ископаемые, энерге-
тические и иные ресурсы, являются государственной 
собственностью.

Согласно сведениям, полученным из реестра дей-
ствующих лицензий на право пользования недрами 
с целью разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области, лицензия на право 
пользования недрами на вышеуказанном лесном 
участке в установленном порядке не выдавалась. 

Ущерб, причиненный государству, в данном случае 
составил не менее 1 000 000 руб., т.е. в особо круп-
ном размере.

Прокуратура направила материалы проверки по 
факту выявления признаков преступления, предус-
мотренного п.б. ч. 4 ст. 158 УК РФ в СУ УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области 
для решения вопроса об уголовном преследовании.

И.О. ЧЕРНОВ, городской прокурор, 
старший советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



917 октября 2014

Как погиб мальчик?
8 октября, вечером, в Новом Девяткино после по-

жара в заброшенном вагоне-бытовке было обнаружено 
тело 11-летнего мальчика. Следствие показало, что по-
гибший ребёнок вместе со сверстниками часто играл в 
этом вагончике, они использовали его как свой «штаб». 
По данным судебно-медицинского обследования, 
смерть мальчика наступила в результате отравления 
угарным газом.

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области проводится проверка по данному факту, по 
результатам которой будет принято процессуальное 
решение.

Власть
неприкосновенна

Следственными органами СК РФ по Ленинградской  
области возбуждено уголовное дело в отношении 
57-летней жительницы посёлка Дубровка по ст. 318 УК 
Российской Федерации (применение насилия в отно-
шении представителя власти).

По версии следствия, днём 11 сентября участковый 
уполномоченный 97-го отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району проводил комплекс опера-
тивно-профилактических мероприятий, направленных 
на получение данных о возможных нарушениях избира-
тельного законодательства. На прилавке поселкового 
магазина ИП «Антонов» полицейский обнаружил печат-
ные агитационные материалы, не соответствовавшие 
требованиям законодательства о выборах, за что пред-
усмотрена административная ответственность. В ответ 
на требование представителя власти убрать материа-
лы женщина ответила отказом. А когда он попытался 
изъять их, она схватила сотрудника полиции за руки и 

порвала на нём форменную рубашку.
В настоящее время по делу проводится проверка.

Застолье
закончилось убийством

10 октября всеволожские оперативники задержали 
подозреваемого в совершении тяжкого преступления. 
Полицейские установили, что около 17.00 на втором 
этаже строящегося жилого дома по Центральной улице 
Всеволожска произошла ссора между двумя граждана-
ми Белоруссии 49 и 58 лет, работающими на этой строй-
ке, в результате которой 58-летний сторож строитель-
ного объекта ножом убил своего земляка. Как это часто 
бывает, ссоре предшествовало обильное застолье.

Возбуждено уголовное дело.

У воров в ходу
экскаваторы

В районе участились кражи тяжелой строительной 
техники. Так, 8 октября, утром, в дежурную часть УМВД 
по Всеволожскому району обратился машинист компании 
«Инженерные системы и сети». Он сообщил, что накануне 
вечером оставил свой экскаватор Caterpillar на неохра-
няемой парковке у дома 6 по улице Зеленой в деревне 
Лупполово, а утром его там не обнаружил. Позже с за-
явлением о хищении данного экскаватора обратился и 
гендиректор компании.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А буквально на следующий день в полицию посту-

пило сообщение о пропаже экскаватора-погрузчика 
Komatsu с территории котельной по улице Народной, д. 
3, где он простоял со спущенным колесом около года. 
По словам начальника котельной, днём ранее погруз-

чик ещё был на месте.
По заявлению проводится проверка.

Пассажиры
или бандиты?

В УМВД России по Всеволожскому району обратился 
уроженец Таджикистана, работающий водителем марш-
рутного такси. Около 11 часов вечера у дома 128 по При-
озерскому шоссе в деревне Вартемяги трое пассажиров, 
ехавших в его маршрутке, совершили на него вооружен-
ное нападение. Угрожая пистолетом, они отняли деньги, 
дневную выручку и мобильный телефон, а затем потре-
бовали отдать им ключи от машины и вскоре скрылись на 
ней в неизвестном направлении.

Неожиданное
исчезновение

В 128-й отдел полиции обратилась с заявлением жи-
тельница Петербурга, владелица автомобиля «КамАЗ», 
который находился на месте парковки в Янино-1 и куда-
то пропал. Примечательно, что вместе с машиной про-
пал и её водитель – 30-летний уроженец Узбекистана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Угнали Land Rover
14 октября в УМВД по Всеволожскому району обратил-

ся генеральный директор коммерческой компании из Пе-
тербурга и сообщил, что в период с 17.30 до 19.40 пропал 
его дорогой внедорожник – Land Rover 2010 года выпу-
ска. Машина была припаркована на открытой площадке 
Торгового центра «Мега Дыбенко». Ущерб от действий 
угонщиков заявитель оценил в 1,65 млн рублей. Полици-
ей возбуждено уголовное дело по факту угона.

Виктор ГИРЯ

В  ЖИЗНИ  ТАК  БЫВАЕТ

врачи их всесторонне обследовали. 
После этого, 5 марта, «Аню» с мла-

денцем перевели д ля временного 
проживания в кризисное отделение для 
женщин, открытое в муниципальном 
бюджетном учреждении «Территори-
альный центр социального обслужива-
ния населения» Тихвинского района. По 
закону они могли там находиться до 6 
месяцев. Таким образом, за это время 
было необходимо пролить свет на исто-
рию появления глухонемой в Войпале и 
установить ее личность.

И помогли в этом журналисты феде-
рального телеканала «Пятый канал». За-
интересовавшись уникальным случаем, 
корреспондент программы «Место про-
исшествия» Алексей Багин вместе с со-
трудниками аппарата Уполномоченного 
выехал в Войпалу. Там они осмотрели 
дом-барак и поговорили с одним из его 
обитателей – нетрезвым мужчиной, ко-
торый рассказал, что «глухонемую сюда 
привез нерусский, сказал – это моя 
жена, и пропал, а сейчас и она сама про-
пала куда-то». 

Затем журналисты в сопровожде-
нии специалиста-сурдолога побыва-
ли в Тихвинском кризисном центре и 
встретились с самой «Аней». Все под-
твердилось и под камерами – не слы-
шит, не говорит, не пишет, не читает, не 
понимает… Оживленную реакцию у нее 
вызвали картинки, на которых были изо-
бражены люди в погонах, а также поли-
цейские машины. После долгого и труд-
ного установления контакта с женщиной 
с помощью жестов и рисунков сурдолог 
высказала мнение, что глухонемая дли-
тельное время находилась практически 
в рабстве и, возможно, претерпевала 
насилие.  

23 марта сюжет об «Ане» вышел в 
эфир, а уже на следующий день в ре-
дакцию телеканала позвонил москвич, 
который узнал в ней жительницу одной 
из деревень Московской области. 

«Это Лариса, я ее узнал! Лариса глу-
хонемая, которая пропала несколько лет 
назад, она из цыганской семьи, это точ-
но она!», – взволнованно сообщил муж-
чина.

И вот уже съемочная группа «Пятого 
канала» в подмосковной деревне. Мать 
глухонемой женщины сразу опознала ее 

по фотографии и предъявила паспорт, в 
котором не было только страницы с ре-
гистрацией.

«Да, это она – моя дочь Лариса. Васи-
льева Лариса Павловна 1985 года рож-
дения», – улыбаясь, сказала женщина.

На вопрос, как и почему пропала Ла-
риса и где она была столько времени, 
внятного ответа получить не удалось. По 
версии матери, девушку в соседнюю де-
ревню увезла жена брата, якобы чтобы 
помочь сделать ремонт, и после этого 
ее никто не видел. Есть предположение, 
что эта родственница и продала жен-
щину в рабство за то, что та «слишком 
часто рожала». Со слов матери, ребенок 
у Ларисы не первый – в паспорте в гра-
фе «Дети» указан Васильев Данил Пав-
лович, а также есть еще двое или трое 
детей, они находятся в детских домах. 

И все же, как случилось, что Лариса, 
прожив на свете 29 лет, не разговари-
вает с людьми даже на специальном 
языке глухонемых? Мать считает, что в 
большой семье разговор не очень-то и 
нужен. С раннего детства девочка смо-
трела, что делают другие, проявляла 
инициативу, заглядывая в глаза взрос-
лым, могла кивать и выполнять неслож-
ные поручения, помогала в делах по 
хозяйству. А когда выросла, у нее про-
явилась склонность уходить из дома. По 
словам матери, когда дочь пропала не-
сколько лет назад, она подала в розыск. 
При этом какой-то большой радости от 
того, что Лариса нашлась, заметно не 
было. 

Теперь наступила пора подклю-
чать к работе Уполномоченно-
го по правам человека в Мо-

сковской области Александра Жарова. 
Сергей Шабанов обсудил ситуацию со 
своим коллегой. Подчиненные Алексан-
дра Жарова оперативно выяснили, что 
на самом деле Лариса Васильева ро-
дом из Смоленской области. Несколько 
лет назад там сгорел их дом, и жизнь 
привела большую цыганскую семью в 
Московскую область, где они и осели. 
Теперь предстояло решить важную за-
дачу – понять, куда же, в свете открыв-
шихся обстоятельств, направить Ларису 
Васильеву? Ведь принятое решение на 
ближайшие годы определит ее жизнь и 
жизнь ее ребенка.

Уникальность ситуации в том, что 
нельзя было понять, чего она сама хочет 
– да и способна ли она чего-либо хотеть, 
если не очень понимает этот мир? 

В июне Сергей Шабанов, находясь 
по служебным делам в Москве, получил 
«из рук в руки» от Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
паспорт Ларисы Васильевой, который 
передала ее мать. 

Итак, личность женщины установле-
на. Это многое упрощает. Значит, она 
гражданка России. Недействительный 
паспорт можно заменить, а также полу-
чить страховое и медицинское свиде-
тельства. Можно организовать ее об-
учение «языку». Можно устроить ее в 
интернат. Можно теперь много – и для 
нее, и для маленького мальчика.

Однако все эти планы рухнули в од-
ночасье, когда в июне из Тихвинского 
кризисного центра сообщили – Ларису 
Васильеву и ее сына по поручению ко-
митета по социальной защите Ленин-
градской области увезли в Смоленскую 
область, где она была зарегистрирова-
на в сгоревшем доме. Эта новость ста-
ла для Уполномоченного полной неожи-
данностью, данное решение выглядело 
нелогичным. А главное – с самого на-
чала работая «в одной упряжке», решая 
общую задачу по устройству матери и 
ребенка, едва ли не еженедельно со-
званиваясь и обмениваясь информа-
цией, комитет соцзащиты не уведомил 
и не согласовал с Уполномоченным это 
решение. 

В Смоленской области Ларису и ее 
сына устроили в Доме для мамы при 
Смоленском региональном православ-
ном центре защиты семьи, материнства 
и детства. Низкий поклон этим людям, 
которые взяли на себя заботу о глухо-
немой женщине с маленьким ребенком.

И все же начатое следовало за-
вершить. Ребенок родился в 
Волхове, а паспорт матери 

находится в Ленинградской области. 
Значит, самый простой путь – решить 
вопрос с документами на месте. Нуж-
но получить справку из роддома для 
предоставления в органы соцзащиты 
(для получения пособия на ребенка) и в 
отдел ЗАГС, и главное – свидетельство 
о рождении. Как это сделать, кто это 

может организовать в сложившихся об-
стоятельствах? Ах, какие неуклюжие и 
неповоротливые законы, которые не до-
пускают исключений! Везде императив, 
а у руководителей разного уровня – ин-
струкции и регламенты. И как же тяжело 
преодолевать эту преграду, состоящую 
из боязни ответственности, нестандарт-
ности, стремлении получать на всё ука-
зания «сверху». А на дне этого «камен-
ного колодца» маленький мальчик, мир 
которого – это тепло мамы и вкусное 
молоко.

И руку помощи протянули руководи-
тель Управления ЗАГС по Ленинградской 
области Мария Страхова и заместитель 
председателя комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области Павел 
Рязанов. Они поняли, прочувствовали, 
нашли возможность и законные спосо-
бы, дали необходимые рекомендации 
подведомственным структурам. А разве 
не такими должны быть руководители-
чиновники, которых все мы хотели бы 
встречать в своей жизни?

В результате 18 июля 2014 года 
было выдано долгожданное свидетель-
ство о рождении на имя Васильева 
Павла Павловича. 

В основе этой истории лежит не-
стандартная ситуация – не со-
временная, первобытная, до-

историческая, когда человек оказался 
где-то посредине между обществом, 
законом и властью. И пока он там нахо-
дился, он был никем. Но у этой истории 
на территории Ленинградской области 
счастливый финал. Маленький человек, 
больше года являвшийся безымянным, 
стал полноправным гражданином, чле-
ном общества, обрел права, гарантиро-
ванные Конституцией Российской Фе-
дерации. 

Впереди много событий. Лариса Ва-
сильева не знает законов общества, 
в котором прожила почти 30 лет. И са-
мостоятельно вырастить полноценного 
ребенка не сможет. Ей нужно учиться. 
Ей нужна помощь, поддержка, работа и 
жилье. Необходимо обеспечить условия 
и языковую среду маленькому Паше. Но 
это уже другая история. 

А имя мальчика – Пал Палыч – об-
разовалось просто из имен двух Пав-
лов, которые помогли ему «найтись» 
и стать Гражданином. Надеемся, что 
в судьбе малыша не будет тягот и 
лишений, и на его жизненном пути и 
дальше будут встречаться неравно-
душные люди. Пусть он вырастет до-
стойным человеком.

человек и гражданин 

КРИМ-ФАКТ
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С какой душевной теплотой и 
вниманием вёл Николай литера-
турные занятия, сколько дарови-
тых людей, благодаря его взыска-
тельной, точной в оценках работе с 
рукописями, смогли подняться на 
новую ступень поэтического ма-
стерства.

Он многих научил серьёзно и 
ответственно относиться к творче-
скому процессу, вдумчиво работать 
над словом, разбираться в теории 
и практике стихосложения. Это был 
прирождённый наставник – му-
дрый, тонкий, доброжелательный.

Уверен, всем, кто хорошо знал 
Николая, иногда его очень не хва-
тает. Так хотелось бы вновь пооб-

щаться с ним, послушать новые 
стихи, песни, вместе посмеяться 
ироничным, остроумным шуткам, 
улыбнуться забавным историям, 
которые он так охотно и артистич-
но рассказывал.

Очень жаль, что творческое на-
следие поэта так и осталось не 
разобранным и хотя бы частично 
не опубликованным. Да и что с 
ним теперь, сохранилось ли? Кто 
скажет…

Не будем о грустном.
Николай любил жизнь, лите-

ратуру, искусство, радовался по-
этическим удачам своих пишущих 
друзей и знакомых и щедро ода-
ривал своих поклонников стихами 

и песнями на поэтических и бар-
довских выступлениях.

«Душа в заветной лире мой 
прах переживёт и тленья убежит», 
– хочется думать, что эти гениаль-
ные строки А.С. Пушкина посвя-
щены всем талантливым поэтам, а 
значит, и Николаю Тамби.

Андрей МИРОНОВ
Фото из личного архива 

автора
22 октября в 18 часов состо-

ится творческий вечер Музы-
кально-поэтического объедине-
ния «Родник». Одна из страниц 
– «Я был и остаюсь вам верный 
друг…» – будет посвящена твор-
честву Николая Тамби.

НЕРИФМОВАННЫЙ СОНЕТ
Они не хотели признать ни ума, ни таланта…
Всё только твердили, чтоб жил я согласно морали.
Морали, которую выдумал некий философ,
Желавший почёта, наград и житейского блага.
От слов, что писал я, казалось мне – вспыхнет бумага,
От искры таланта – бумага сгорела б, как порох!

Куранты пробили и ночь превращается в шорох,
И нет мне покоя, и нет от бессонницы средства,
Чтоб страх неизбежности ночи осилить, развеять.
На крыльях сомнений мечты о признанье носились,
И вновь приземлялись на ветхую, грешную землю…
И что же, всё рухнет, провалится, сверзится в бездну,
Неужто та ось, на которой вращался мой мир, 

проржавела?
Не верю!
И пусть я сегодня не понят и кем-то не принят,
Друзья, напоследок, быть может, стаканы поднимут!

СОТВОРЕНИЕ ПЕСНИ
Приходи! – и получится песня. 
Ты сама станешь новой мелодией,
Будет любовь в ней припевом,
Поцелуи твои станут нотами,
Все слова будут лишь о тебе.

Приходи! – и гитара опять зазвенит,
Твоя талия в ней будет грифом,
Пальцы будут ладами,
Волосы станут струнами,
Улыбки станут аккордами.

Приходи! – растворимся в ночи,
До утра тишину не обидим:
Мы в расплавленных каплях свечи
Сотворение Мира увидим.
И под утро об этом споем,
Вместе с птицами жизнь пробуждая.

Приходи! Слышишь, счастье мое!
Я, как праздник, тебя ожидаю.

ЛЕНИНГРАДУ
Белая лебедь плывет в полумраке...

Город проснулся,
проспекты ревут.
Голуби,
кошки,
старушки,
собаки... 
Город,
где сам незаметно живу.
Само воплощенье
Великой Империи, 
Свидетель Побед
и бесчисленных драм...
Улиц редуты,
каналов артерии,
Храмы,
дворцы
и квартирный весь хлам
Пытался покинуть!.. Пустая бравада! —
Надежда прожить без корней Ленинграда
Привыкшему к шуму,
привыкшему к давке,
К дождям и туманам
приколот булавкой,
К чугунным решеткам прикован надежно.
На крыльях хвостов улететь невозможно.

БАБЬЯ ПОРА
Мужское лето кончилось,
А осень – баб пора.
За лето их замучила
Мошка и детвора.
А в лес придут по осени,
Оставив в избах тяготы, —
То ли брусники россыпи,
То ль бабы, словно ягоды.

Грибы косою косятся —
Счастливые минуточки.
В лесу «ау!» разносится
Да шутки-прибауточки.
Вдруг запоют бедовые
Валдайские бубенчики,– 
И не поймешь: кто вдовая,
А кто еще не венчана.

           * * *
Рублю любовь под корень.
Люблю и все ж рублю.
Как рубят мачты в бурю,
Чтоб выжить кораблю.

Я все мосты сжигаю,
Хоть знаю: брода нет.
Полжизни предлагаю 
Тому, кто даст совет.

Как сердце обезболить? —
Разбитое в куски, 
Присыпанное солью
Сомнений и тоски.

Сомненьям все прощаю – 
Не велика беда. 
Тоску я приручаю,
Прижился с ней в годах,

А вот любовь иначе
Ведет себя со мной, 
Лишь, всхлипывая, плачет, 
Как скрип петли дверной.
Устал от всхлипов-скрипов,
Рублю любовь сплеча.
Цвет опадает с липы 
На плечи палача.

АЛЕКСЕЮ ЛЫСЕНКО
– Не суетись, – однажды скажет разум,
И это обозначит: излюбился!
Ах, память, не высвечивай все разом,
Не воскрешай, чего я не добился.

– Угомонись, – однажды скажет тело,
Вернейший признак скорого заката.
Мечты, мечты! Вот и грядет расплата 
За все, что сердцу юному хотелось.

Не суечусь. Нет признаков, что жив. 
Слеза сбежала, голос чуть дрожит.
Угомонился. Есть! – покой и воля...

Но снова жить и чувствовать спешу.
Любовными сонетами грешу.
Шел на погост, а вышел в чисто поле!

Навсегда наш верный друг
В октябре этого года исполнилось бы 70 лет Николаю Тамби. Его нет рядом с нами уже 

7 лет, этого удивительного, талантливого человека – поэта, прозаика, автора проникно-
венных лирических песен, и, конечно же, незабываемого руководителя творческого объ-
единения литераторов области и нашего города.

ИЗ НАСЛЕДИЯ НИКОЛАЯ ТАМБИ

Документ VI века нашей эры 
представляет собой квитанцию 
об уплате подати зерном, вы-
данную сборщиком налогов из 
деревни Тертембутис, которая 
располагалась возле города Гер-
мополь в Верхнем Египте (совре-
менный Эль Ашмунейн). Созда-
тель амулета вырезал фрагмент 
квитанции, написал на обратной 
стороне текст и сложил папирус 
несколько раз, видимо, поместив 
его внутрь медальона или под-
вески. Таким образом христиане 
переняли древнюю египетскую 
традицию – носить амулеты, 

защищающие их владельца от 
опасностей. Молитвы, обращен-
ные к древнеегипетским, грече-
ским и римским богам уступили 
место цитатам из Библии.

Текст оберега состоит из мно-
гих библейских фрагментов (в 

том числе 77-го псалма и 26-й 
главы Евангелия от Матфея). 
Евангельское откровение в нем 
сплетено с образами Ветхого За-
вета: «Господь наш приготовил 
для народа священную трапезу в 
пустыне, и дал манну нового за-

вета – бессмертное тело Господ-
не и кровь Христа, пролитую за 
нас во оставление грехов».

«Скорее всего, обладателем 
амулета был житель деревни. 
Это редчайший пример того, как 
христианство и Библия стано-

вились понятными для простого 
народа, а не только для священ-
ников и других образованных 
людей. Тем более поразительно, 
что изготовитель амулета явно 
знал библейский текст, но сделал 
множество ошибок: некоторые 
слова написаны неверно и в ином 
порядке, чем в оригинале. Это 
заставляет предположить, что он 
воспроизводил текст по памяти, 
а не переписывал его», – рас-
сказала доктор Роберта Мацца 
(Roberta Mazza), обнаружившая 
папирус.

«Новости дня»

Найден один из древнейших амулетов с евангельским текстом
В хранилищах библиотеки Манчестерского университета обнаружен один из 

древнейших христианских амулетов – свернутый лист папируса с цитатами из 
Священного Писания. Это также самый древний документ, где образы христиан-
ской литургии (Тайная вечеря) используются в оформлении талисмана. О находке 
сообщает издание Phys.org со ссылкой на пресс-релиз библиотеки Джона Рай-
лендса.
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– Наталья Константиновна, что в на-

стоящее время принципиально изме-
нилось в районной офтальмологии?

– Начну с радостного для наших паци-
ентов сообщения – с июля нынешнего года 
операцию по удалению катаракты можно 
сделать, не покидая пределов Всеволож-
ского района. В рамках соответствующей 
государственной программы для офталь-
мологического отделения нашей больницы 
приобретено высокотехнологичное обору-
дование, позволяющее проводить так на-
зываемую бесшовную хирургию катаракты 
– самый современный метод избавления 
от этого недуга.

То есть больным с катарактой уже не 
нужно обращаться в областную больницу, 
записываться в очередь, в которой паци-
енты могли стоять годами. Учитывая, что 
средний возраст таких пациентов состав-
ляет 75-80 лет, для некоторых очередь эта 
оказывалась длиною во всю оставшуюся 
жизнь. Теперь ожидание операции со-
ставляет не более одного-двух месяцев 
– в течение этого срока больной проходит 
предоперационную подготовку.

– А можно подробнее об этой опе-
рации, ведь она очень востребованна, 
особенно у людей «третьего» возраста.

– К великому сожалению, жизнь наша 
такова, что с возрастом приходят не только 
знания, профессиональный опыт и житей-
ская мудрость. В организме нашем про-
исходят определенные физиологические 
изменения, и со временем сама грань 
между здоровьем и болезнью становится 
практически малоразличимой. На фоне 
процессов старения и увядания отдельных 
функций возникают и свойственные этому 
периоду заболевания. В том числе – и ор-
ганов зрения.

Катаракта однозначно связана с из-
менениями, происходящими в хрусталике 
глаза; при этом в большинстве случаев они 
носят как раз возрастной характер – но 
оговоримся сразу же: существуют и другие 
причины возникновения этой болезни.

Есть расхожее мнение, что катаракта 
представляет собой постоянно нарастаю-
щую и заволакивающую глаз пленку. Это 
не соответствует действительности. Появ-
ление катаракты вызывают необратимые 
изменения в самом хрусталике.

Единственный способ лечения катарак-
ты – хирургическое удаление мутного хру-
сталика. Не верьте, что какие-либо капли, 
специальные очки, диета или упражнения 
помогут избавиться от этого заболевания.

Установленное в операционной нашего 
отделения офтальмологическое оборудо-
вание позволяет удалять катаракту с по-
мощью ультразвукового зонда через ми-
кроразрез с последующей имплантацией 
искусственного хрусталика и установкой 
мягкой линзы. Называется этот процесс 
сложным словом «факоэмульсификация».

Ну а если говорить проще, то помутнев-
ший хрусталик заменяется на качественно 
иной, надежный и совершенный, не хуже, 
чем природный. При этой операции разрез 
настолько мал, что зашивать его не нужно.

Имплантация интраокулярной линзы 
является наиболее эффективным спосо-
бом коррекции зрения после удаления ка-
таракты. Она позволяет не только получить 
высокую остроту зрения, но и избавляет от 

чувства дискомфорта, испытываемого при 
ношении очков с толстыми стеклами. 

На сегодняшний день методика фако-
эмульсификации детально отработана, мы 
располагаем самой совершенной техни-
кой, и в подавляющем большинстве случа-
ев имеем положительный результат. Уже на 
следующий день после операции человек 
начинает видеть, может самостоятельно 
передвигаться и обслуживать себя.

Следует также отметить, что фако-
эмульсификация проводится в рамках об-
щего медицинского страхования, то есть 
бесплатно.

– Врачей, делающих эту операцию, 
готовили специально?

– Разумеется, я и моя коллега А.Н. Ва-
сильева прошли специальное обучение 
по работе с оборудованием в клинике Фе-
дорова. Кроме того, нам на первых порах 
очень помогли специалисты из областной 
клинической больницы, за что им всем 
большое спасибо, и отдельная благодар-
ность – заведующему офтальмологиче-
ским отделением О.А. Синявскому. И, ко-
нечно, хочется выразить благодарность   и 
от врачей, и от пациентов администрации 

нашей больницы в лице главного врача 
К.В. Шипачева за поддержку, понимание 
и большой вклад в решение проблем, свя-
занных с оказанием офтальмологической 
помощи населению.

– Что еще в процессе модернизации 
Всеволожской КМБ коснулось офталь-
мологического отделения?

– Кроме хирургической установки для 
проведения факоэмульсификации, в от-
делении появилось новое современное 
и высокотехнологичное диагностическое 
оборудование – А-В сканер для выполне-
ния УЗИ глаза и сложный компьютерный 
периметр для исследования поля зрения. 
Раньше эти обследования проводились 
только в областной клинической больнице 
и в глазной клинике на Моховой, теперь же 
наши пациенты имеют возможность прой-
ти необходимую диагностику непосред-
ственно в отделении. 

Завершился капитальный ремонт всех 
без исключения помещений – от операци-
онной до палат. Вы и сами видите, как из-
менилась окружающая обстановка – свет-

ло, удобно, красиво. 
Сегодня офтальмологическое отделе-

ние располагает двадцатью койко-места-
ми, которые никогда не пустуют. Мне, как 
руководителю, очень радостно сознавать, 
что районная медицина – и офтальмоло-
гия в том числе – выходит на качественно 
новый, высокий уровень. 

Зрение – это драгоценный дар приро-
ды, дающий девяносто процентов инфор-
мации об окружающей мире, помогающий 
видеть его красоту. Своевременно начатое 
лечение предупреждает развитие заболе-
ваний, снижает риск тяжелых осложнений. 
Хочу обратиться ко всем: если появилась 
проблема «с глазами» – незамедлительно 
обращайтесь к специалистам, мы сдела-
ем все, чтобы вам помочь, тем более что в 
настоящее время возможности районной 
офтальмологии существенно расшири-
лись.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. В Ленинградской области полно-
стью оборудованы современной техникой 
шесть межрайонных офтальмологических 
стационаров для хирургии катаракты и гла-
укомы: в Киришах, Кингисеппе, Всеволож-
ске, Гатчине и Сосновом Бору. В 2015 году 
будет оборудовано седьмое отделение – в 
Пикалёво. Работе по новым технологиям 
обучены 8 специалистов-офтальмологов, 
они уже начали проводить уникальные 
бесшовные операции.

По данным комитета по здравоохране-
нию, в 2012 году очередь на проведение 
операции по лечению катаракты бесшов-
ным методом составляла 6–7 лет, в данный 
момент она сократилась до 3–4 лет.

По подсчётам медиков, при планиру-
емом наращивании объемов операций 
через 2–3 года очередь в Ленинградской 
области будет составлять всего несколько 
месяцев.

Исцеление
от катаракты

Минувшим летом, в преддверии Дня медицинского работника, 
мы уже рассказывали читателям о ходе полномасштабной ком-
плексной модернизации Всеволожской клинической межрайон-
ной больницы, и в частности – о качественно новом уровне оказа-
ния офтальмологической помощи населению. Сегодня мы вновь 
встретились с заведующей офтальмологическим отделением 
ГБУЗ ЛО Всеволожская КМБ Н.К. КУЛИКОВОЙ (к.м.н., врач выс-
шей категории) для более детального разговора.

То, что сделал основатель МНТК «Микрохирургия глаза» С.Н. Федоров для ме-
дицины, для общества в целом и для каждого из нас – переоценить нельзя. Он 
раздвигал границы медицины, не обращал внимания на чьи-то «нельзя», шел на 
риск – и риск оправдывался. Святослав Николаевич Федоров дал импульс сразу 
нескольким основополагающим направлениям, без которых немыслима совре-
менная офтальмология. Его фундаментальные труды в области имплантологии, 
кератопротезирования, глаукомы, атрофии зрительного нерва, витреоретиналь-
ной и лазерной хирургии стали классикой мировой офтальмологии.

С.Н. Федоров произвел подлинную революцию в офтальмологии: из скромной 
размеренной науки он превратил ее в яркую, бурно прогрессирующую, престиж-
ную отрасль медицины. Благодаря его достижениям Россия остается одним из 
лидеров в мировой офтальмологии. Реализуя им же сформулированный принцип: 
«Прекрасные глаза каждому!» – Святослав Федоров и его школа, сподвижники в 
разных странах сделали счастливыми миллионы незрячих людей. В 1994 г. на 
Международном конгрессе офтальмологов в Канаде С.Н. Федоров был по праву 
удостоен высшей профессиональной чести – признан «выдающимся офтальмо-
логом XX века».

МНТК «Микрохирургия глаза» под руководством Святослава Николаевича стал 
не только одним из лучших в мире медицинских центров, но и всемирно извест-
ной научной школой, из которой вышли сотни высококвалифицированных специа-
листов, возглавивших офтальмологические учреждения России и многих стран.

КСТАТИ

Современное оборудование  офтальмологического отделения Всеволожской КМБ

Идёт операция

Н.К. Куликова
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Он родился 27 сентября 
(9 октября) 1874 года в Санкт-
Петербурге. В Северной сто-
лице сейчас действует Му-
зей-институт семьи Рерихов. 
А в Ленинградской области, 
в Волосовском районе, – Му-
зей-усадьба Рерихов «Изва-
ра». Это имение было куплено 
отцом Н.К. Рериха в 1872 году, 
здесь Николай Рерих провёл 
своё детство и юность. Музей 
«Извара» является нашей жем-
чужиной, как и Старая Ладога, 
и Александро-Свирский муж-
ской монастырь. И каждый 
житель Ленинградской обла-
сти должен хоть раз в жизни 
посетить его.

Но здесь я хотела бы рас-
сказать о другом памят-
нике, связанном с име-

нем Николая Рериха и который 
жителям Ленинградской области 
посетить достаточно трудно. Ду-
маю, читателю будет интересно 
узнать, как имя Николая Рериха 
чтут на Алтае. Недалеко от Бар-
наула, возле Тавдинских пещер, 
где Николай и Елена Рерихи по-
бывали во время своей Цен-
трально-азиатской экспедиции, 
установлен единственный в Рос-
сии памятник Н.К. Рериху. В селе 
Верхний Уймон Усть-Коксинского 
района Республики Алтай отре-
ставрирован дом, где семья Ре-
рихов прожила две недели. Здесь 
вы услышите то, о чём редко го-
ворят в других музеях, – о том, 
как Николай Рерих искал мисти-
ческую страну Беловодье. 

Николай Рерих родился в та-
кое время, когда популярностью 
в науке пользовалась мифологи-
ческая школа. Как раз незадолго 
до его рождения Генрих Шлиман, 
основываясь на древнегреческих 
мифах, нашёл Трою. И у Николая 
Рериха сформировалось миро-
воззрение – в основе каждого 
мифа лежит историческая прав-
да. Готовясь к Центрально-ази-
атской экспедиции (1923–1928 
годы), он записал в своём днев-
нике: «За великими озёрами, за 
горами высокими находится свя-
щенная страна, где процветает 
справедливость. Там же обитают 
высшее знание и высшая му-
дрость во спасение. Зовётся эта 
страна Беловодье». 

Никаких ссылок на источники 
он не оставил. Но известно, что 
в США, где супруги Рерихи были 
активными участниками Теософ-
ского общества, Николай Кон-
стантинович общался с Георгием 
Гребенщиковым, который также 
был активным собирателем рус-
ских легенд, однажды он записал 
«Сокровенное сказание о Бело-
водье». В нём говорится, что в IX 
веке киевский князь Владимир 
обдумывал, какую религию при-
нять на Руси, и с этой целью по-
слал семь посольств в разные 
уголки мира. Седьмое посоль-

ство отправилось на юго-восток, 
потому что там находилась стра-
на всеобщего благоденствия и 
справедливости. Следы седьмого 
посольства затерялись на долгие 
годы. Только через 56 лет в Киев 
вернулся седой монах, который 
рассказал, что все люди из седь-
мого посольства погибли, ему 
одному удалось дойти до цели. И 
это было похоже на диковинный 
сон. Монах пробыл несколько лет 
в стране, где люди не знают бо-
лезней и горя. Там его обучали 
различным наукам. Называлась 
эта страна Беловодье. 

В XVI–XIX веках предание о 
Беловодье получило распростра-
нение на Урале и в Сибири. Писа-
тель В.Я. Шишков, который долго 
жил в Сибири, записал в дневни-
ке в 1914 году: «И в песнях про неё 
поётся, и в сказках сказывается. 
В Сибири ли она, за Сибирью, 
сквозь степи, горы, вековечную 
тайгу всё на восход солнца надо 
идти, и если это счастье от рож-
дения тебе дано, то увидишь Бе-
ловодье самолично, и эта страна 
никому не принадлежит, в ней вся 
воля, вся правда искони живёт, и 
это страна диковинная». 

В 20-е годы прошлого века 
Н.К. Рерих в США организовал 
общество по строительству буду-
щего. Оно называлось «Белуха». 
Белуха – это гора на Алтае. Она 
находится на равном удалении от 
четырёх мировых океанов, и по-

этому в древних книгах её часто 
называли «пуповиной Земли». 
Известно также, что в то же самое 
время в Америке Рерихи увлека-
лись спиритическими сеансами, 
во время которых практиковали 
«автоматическое письмо». Якобы 
«под диктовку своих Учителей» 
они записывали информацию или 
делали рисунки. (Копия одного из 
таких рисунков находится сей-
час в Музее-усадьбе «Извара»). 
И якобы по приказу Учителей, по-
лучив материальную помощь от 
американского «спонсора» – биз-
несмена Луиса Хорша, Николай 
и Елена Рерихи направились в 
свою первую экспедицию. 

Путь из Америки лежал через 
Москву, где состоялась встреча, 
по одним данным с Г.В. Чичери-

ным и А.В. Луначарским, по дру-
гим данным – с самим И.В. Ста-
линым. О чём шла речь во время 
этой встречи, неизвестно, но 
Н.К. Рерих сумел заинтересовать 
кремлёвское правительство, и су-
пруги сразу получили документы 
для экспедиции. (Кстати сказать, 
И.В. Сталин проявлял интерес 
к оккультным знаниям и местам 
силы. Для этого, например, он ор-
ганизовал экспедицию Барченко 
на Кольский полуостров).

Как бы там ни было, но 
московским корреспон-
дентам Николай Рерих 

объявил, что его экспедиция на-
правляется в Абиссинию. Насто-
ящий маршрут был засекречен. 
И в дальнейшем супруги Рерихи 
упорно хранили тайну. Так, летом 
1926 года они выехали из Москвы 
в Новосибирск, а из Новосибир-
ска неожиданно сделали крюк в 
обратную сторону – в Барнаул, 
затем в Горноалтайск, и далее в 
глухие места по направлению к 
горе Белухе. 

Село Верхний Уймон у под-
ножия Белухи было построено 
русскими старообрядцами, кото-
рые пришли на Алтай в XVIII веке. 
Старообрядцы бежали от Нико-
новской реформы, и к тому же ис-
кали легендарную страну Белово-
дье. Беловодье они не нашли, но 
обстановка на Алтае им понрави-
лась. Земли тогда были не засе-
лены, царские чиновники не по-

являлись, урожай был хорошим, и 
старообрядцы стали жить здесь 
довольно благополучно. 

В Верхнем Уймоне семья Ре-
рихов остановилась в доме Вар-
фоломея Семёновича Атаманова. 
Его дед когда-то ходил за Алтай в 
поисках Беловодья. Вернувшись 
вместе с товарищами после трех-
летнего отсутствия, он сообщил, 
что сказочную страну они нашли, 
но им туда «не дозволено было 
войти». О том, чем занимались 
Рерихи в Верхнем Уймоне, мы уз-
наем из рассказов Варфоломея 
Атаманова, которые запомнили 
его земляки. 

Чета Рерихов сняла домик с 
расчётом на всё лето, но прожи-
ла здесь только с 7 по 20 августа 
1926 года. В это время Елена Ре-

рих бродила по окрестностям, 
собирала гербарий и рисовала 
этюды. Николай Рерих снимал 
фильм, много писал и каждый 
день уезжал на лошади в Уй-
монскую долину, поближе к горе 
Белухе, вплоть до тех мест, где 
дальше лошади уже не могли 
идти. 

Н.К. Рерих говорил Варфоло-
мею Атаманову, что Алтай недол-
го будет в запустении, что после 
того, как человечество, стремя-
щееся к самоуничтожению, унич-
тожит себя, здесь, у подножия 
горы Белухи, возникнет столица 
нового государства. И это будет 
государство всеобщей правды и 
справедливости. Николай Рерих 
даже знал имя будущей столицы 
– Звенигород. Кстати, он же од-
ним из первых обратил внимание 
на странные топонимы, употре-
бляемые в этих местах. Вроде 
не самая большая и не самая 
полноводная в Сибири река име-
ет название Катунь – от тюркско-
го «ханша», то есть «царица всех 
рек». 

А название безлюдной в то 
время Уймонской долины про-
исходит от древнетюркского 
«аймон» – «десять мудростей». 
Взволновали Николая Рериха и 
предания о пещерах. Якобы ал-
тайские пещеры тянутся на ты-
сячи километров к Тибету. И на-
зывали их «местами спасения 
людей». Говорят, Николай Рерих 
тут же вспомнил ещё одну леген-
ду – о подземном городе Агар-
ти, в котором живут люди и куда 
можно попасть только через пе-
щеры Тибета. Н.К. Рерих даже 
попытался исследовать одну пе-
щеру, но так и не смог дойти до 
её конца. Во всяком случае, вход 
в одну из Кырлыкских пещер (у 
подножия Белухи) изображен на 
его картине. В Уймонской долине 
Николай Рерих нашел не извест-

ные науке памятники. В своих 
дневниках он пишет о керексурах 
(надмогильных холмах, насыпан-
ных из больших камней), «оленьих 
камнях» (загадочных плитах, по-
крытых изображениями оленей) 
и «каменных фигурах» (изваяниях 
«баб»).

По неизвестным для нас при-
чинам советское правительство 
внезапно решило отказать в 
поддержке экспедиции Рериха. 
Появились сложности с финан-
сированием. Семье пришлось 
покинуть Алтай, так и не завер-
шив исследование, и на следу-
ющий год Николай, Елена и сын 
Святослав вместе со своими по-
мощниками отправились через 
Монголию в Тибет. Там Николай 
Рерих попытался найти легендар-
ную Шамбалу и пройти в столицу 
тибетских лам – Лхасу. Туда их не 
пустили. Они чуть не погибли в 
этих местах. 

Результатом экспедиции 
явилось 500 написанных 
Н.К. Рерихом полотен, а 

также богатый этнографический 
материал. Материал был на-
столько обширный, что для его 
систематизации и обработки по-
требовалось время. Сразу после 
окончания первой Центрально-
азиатской экспедиции в 1928 
году семья Рерихов купила домик 
в Индии, в опять-таки овеянной 
легендами долине Кулу, где впо-
следствии основала Институт Ги-
малайских исследований. Но об 
этом и о многих других страницах 
богатой биографии Н.К. Рериха 
вы можете почитать самостоя-
тельно.

Путешествие Николая Рериха 
на Алтай до сих пор вызывает у 
ученых бурные споры. Например, 
заведующий отделом «Наследие 
Рерихов» Государственного музея 
Востока (Москва) В.А. Росов при-
держивается точки зрения, что 
Николай Рерих выполнял задание 
Кремля построить на Алтае сто-
лицу монголо-сибирского госу-
дарства с коммунистической иде-
ологией. Другие исследователи 
заявляют, что он одновременно 
пытался решить задачу, постав-
ленную американским спонсором 
Л. Хоршем, – присмотреть новые 
земли для бизнеса и предпри-
нимательства. Но убедительных 
доказательств эти точки зрения 
не имеют.

В наше время, когда осно-
вываясь на древних мифах, Тур 
Хейердал доказал, что индейцы 
переплывали океан на папирус-
ных лодках, и когда было совер-
шено множество других подоб-
ных открытий, – для нас в это 
время важно, что Николай Рерих 
говорил о возможности таких от-
крытий на территории России. 
История России ещё не написа-
на. «Народу русскому суждена 
великая судьба. Желающий при-
коснуться к душе народа должен 
искать истоки», – писал Николай 
Рерих в своей книге «Истоки». 

Недавно весь мир потрясла 
находка в Челябинской области. 
Древний город Аркаим оказал-
ся старше египетских пирамид 
и многих древних цивилизаций. 
Вновь вспыхнул интерес к на-
родным преданиям. В Сибири 
энтузиасты занялись поиском 
Золотой бабы, следы которой пы-
тался найти Николай Рерих. На 
основе заявления, которое Нико-
лай Рерих сделал Варфоломею 
Атаманову, многие люди до сих 
пор ожидают, что на Алтае будет 
построена столица будущей Рос-
сии. Возможно, нам предстоит 
стать свидетелями того, насколь-
ко были справедливыми ожида-
ния Николая Рериха. 

Людмила ОДНОБОКОВА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Николай Рерих
в поисках Беловодья

140-летний юбилей Николая Рериха стал событием мирового масшта-
ба. Этот человек успел оставить заметный след в мировом искусстве, на-
уке, культуре. Он создал около 7 000 картин. Проводил археологические 
раскопки в Петербургской, Псковской, Тверской, Ярославской, Смолен-
ской губерниях. 15 апреля 1935 года в Вашингтоне при личном участии 
Франклина Рузвельта был подписан знаменитый Пакт Рериха – резолю-
ция о защите культурных ценностей. Сейчас в разных странах мира дей-
ствуют музеи, посвящённые деятельности Н.К. Рериха.

Мадонна Орифламма
со Знаменем мира

Музей Н.К. Рериха на Алтае
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ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ОСЕНЬ
Хоть разок, но от души. Без спеш-

ки. Вы удивитесь – пока вы носились в 
бешеном ритме все это время, решая 
проблемы с отоплением, устраивая 
детей в садик или школу, зарабатывая 
деньги на покупку зимних вещей семье, 
или собирали урожай, природа уснула. 
Почувствуйте это. Первый иней на тра-
ве, первая ледяная глазурь на лужах… 
На прогулку лучше надеть походную 
обувь, чтобы по всему этому можно 
было спокойно гулять. Не возвращай-
тесь с прогулки с пустыми руками: 
орешек, одинокое увядшее яблочко, 
красивый листок еще долго будут на-
поминать вам о романтике вашего пу-
тешествия сквозь осень.

Идея! В саду можно выломать ве-
точку вишни, в домашнем тепле она 
расцветет до Нового года.

ВКУСНЫЕ ПЛОДЫ
Осень очень красива. Если вы этого 

еще не осознали, пункт 1 придется по-
вторить.

Сходите в лес. Но даже если гри-
бов не найдете, нарвите ягод рябины, 
сделайте из них ожерелье, из листьев 
сделайте букет или венок, почувствуй-
те себя Королевой Осени.

Осень – щедрая пора, богатая на 
овощи, фрукты и ягоды. Почему же 
не порадовать себя в один из выход-
ных ароматной яблочной шарлоткой, 
полезным супом-пюре из тыквы или 
овощными голубцами? Осенью най-
дется дело и для начинающего кули-
нара и для опытной хозяйки. Самое 
время для первых научиться готовить 
вкусные и полезные овощные блюда, а 
для вторых – устроить на кухне «вари-
ации» на темы классических рецептов.

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР…
Осенью культурная жизнь городов 

снова начинает бить ключом. Арти-
сты возвращаются с гастролей и из 
творческих отпусков, и театры радуют 
зрителей премьерами или давно по-
любившимися постановками. Самое 
время снова втянуться в водоворот 
культурных событий. Даже не будучи 
заядлым театралом, осенью вы смо-
жете побывать на лучших спектаклях 
и поделиться с друзьями новыми впе-
чатлениями.

Следите за театральной афишей – 
как правило, любой крупный театр го-
товит к открытию сезона хотя бы одну 
новую постановку. 

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…
Летом у большинства людей главное 

желание – искупаться и пожариться на 
солнышке. Поэтому различные экскур-
сионные программы и походы в музеи 
лучше отложить на осень. Туристов не 
так много, как в пик сезона – благо-
дать! Просвещайтесь всей семьей или 
в гордом одиночестве. В вашем рас-
поряжении многочисленные музеи, 
галереи и выставочные комплексы. 
Выкройте время в своем плотном гра-
фике и сходите в главный музей горо-
да. Чтобы не было ощущения, что до-
стопримечательности созданы только 
для туристов.

К тому же, как и в случае с театрами, 
осенью галереи и музеи часто обнов-
ляют свои экспозиции.

НАЗАД, В ЛЕТО!
Как ни странно, осень – лучшее 

время для поездок на море. Особен-
но, если вы собираетесь на курорт. 
Жара больше не выматывает, а значит, 
можно спокойно гулять по морскому 
побережью и наслаждаться свежим 
воздухом. Из неоспоримых преиму-
ществ этого сезона – отсутствие толп 
туристов. Конечно, на берегу вы буде-
те не одни, тем более если курорт по-
пулярный. Но в то же время, не будет и 
ситуации, когда на пляже яблоку негде 
упасть.

Этот сезон, как правило, предпочи-
тают ценители спокойствия и разме-
ренного отдыха. А еще те, кто знает, 

что осенью еще можно получить загар. 
Порадует этот сезон и тех, кто не хо-
чет разориться на отдыхе: цены и на 
жилье, и на продукты с наступлением 
осени снижаются.

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Думаете, еще рано? Как раз вовре-

мя, если не хотите переплачивать, не 
толкаться в очереди и не портить не-
рвы. Да, символы Нового года еще, 
может, и не продаются во всех воз-
можных плюшевых и фарфоровых 
проявлениях, зато и цены на товары, 
которые пользуются спросом в пред-
новогоднюю пору (нарядные платья, 
маскарадные костюмы и т.д.), еще не 
завышены. Кроме того, шопинг – от-
личное средство от осенней хандры...

НА ПРИРОДУ!
Золот ую осень, конечно, лучше 

встречать на природе. Для этого не-
обязательно ехать далеко. Достаточ-
но дойти до ближайшего лесопарка. 
Листва, пестрящая оттенками от яр-
ко-желтого до алого, мягкое осеннее 
солнце, свежий ветерок – что еще нуж-
но для создания романтического на-
строения? Можно пойти в лес, на озе-
ро с друзьями на пикник. Чем не повод 
устроить для себя импровизирован-
ный праздник. Яркий плед, фрукты 
и ароматный чай в термосе сделают 
вашу осень уютной и теплой.

На улице не жарко, так что пора сно-
ва заняться спортом на природе. Луч-
ше всего взять велосипед и оправить-
ся исследовать окрестности. Можно 
и на роликах покататься, если дороги 
позволяют. А красиво падающая ли-
ства создаст необходимый антураж.

ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ
Сразу оговоримся, что мы не со-

ветуем вам сломя голову нестись под 
венец с первым встречным. Просто 
имейте в виду, что осень в России тра-
диционно считается порой свадеб, и 
многочисленные народные приметы 
прочат влюбленным, скрепившим свой 
союз в эту пору, долгую и счастливую 
жизнь. Наши предки рассуждали так: 
урожай собран, к зиме приготовились 
– можно и о личной жизни подумать. 
Свадебный сезон начинался 14 сентя-
бря, в Семенов день, и заканчивался 
28 ноября, к Рождественскому посту.

Советы
практика

Кажется, природа создала осень для 
того, чтобы человек хандрил и чихал, 
однако можно подготовиться к этому се-
зону так, чтобы прожить его с радостью. 

ГОТОВЬ ПАЛЬТО ЛЕТОМ
К зиме и лету люди готовятся осно-

вательно, а вот питерскую осень многие 
даже за сезон года не считают. Вроде и 
готовиться не к чему: сколько ее, этой 
осени в наших краях – несколько недель 
между летом и зимой. Поэтому ходят в 
футболках и босоножках до той поры, 
пока мороз не прижмет. На самом деле 
осень влияет на здоровье сильнее любо-
го другого времени года и потому гото-
виться к ней надо основательно.

Начинать следует с одежды. Зачастую 
в тесных городских квартирах именно 
осеннюю одежду с наступлением лета 
рассовывают по таким укромным угол-
кам, что найти ее в нужный момент не 
так-то просто. Зимняя всегда на виду, 
а вот демисезонные курточки, плащи и 
прочее – то ли в коробках, то ли на бал-
коне…

Хорошо иметь отдельный отсек, где 
хранится одежда на все сезоны. Причем 
в ухоженном виде, чтобы в случае необ-
ходимости сразу найти то, что соответ-
ствует погоде. По утрам и вечерам осе-
нью надо надевать что-нибудь теплое, а 
днем, если пригреет солнышко, можно 
переодеться в более легкое. Слишком 
кутаться не стоит, чтобы не лишать тело 
возможности постепенно приспособить-
ся к холоду.

Детей необходимо с раннего детства 
учить ухаживать за гардеробом – в пер-
вую очередь сушить сырую одежду и 
обувь. Многие болезни – следствие того, 
что ребятишки целыми днями шлепают 
в мокрых ботинках. В старину в домах 
обязательно были приспособления для 
сушки уличной одежды и обуви. Хорошо 
бы и нам перенять эти традиции домо-
водства.

Кроме того, заранее позаботьтесь 
о безопасных отопительных приборах. 
Ведь тепло в дома, как правило, начи-
нают подавать уже после того, как люди 
намерзнутся и простынут.

ЕШЬ ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ
Не менее важный момент – питание. 

В это время года нужно есть то, что дает 
природа: грибы, ягоды, орехи, мед, све-
жую рыбу, дичь, урожай с огорода. Все это 
желательно употреблять в свежем виде, а 
заготовки делать из того, что остается. 
Зачастую люди, наоборот, в первую оче-
редь стараются побольше засолить и за-
консервировать на зиму. От этого мало 
проку. Осенью природа обеспечивает че-
ловека тем, что ему необходимо именно в 
данное время года.

Организм надо насыщать витаминами 
и другими полезными веществами, укре-
плять иммунитет, готовить к предстоящим 
холодам. Древняя восточная медицина 
советует осенью уменьшать количество 
острого и больше есть кислого, что спо-
собствует укреплению энергии печени. 
Наши лесные ягоды по содержанию вита-
мина С не уступают заморским лимонам. 
А в бруснике, которой запасаются почти 
все якутяне, есть вещества, схожие по 
действию с аспирином. Они разжижают 
кровь, понижают жар, снимают воспале-
ние, очищают организм. Ешьте больше 
ягод и вы повысите сопротивляемость ор-
ганизма к простудным заболеваниям.

При этом не забывайте самым тща-
тельным образом мыть овощи и фрукты: 
вспышки дизентерии обычно приходятся 
на раннюю осень.

ТРАТЬ ЭНЕРГИЮ С УМОМ
Надо уметь правильно распределять 

свою энергию, распоряжаться ею ра-
чительно. Старайтесь не растрачивать 
энергию попусту на обиды, ссоры, пере-
живания, брань, чрезмерные физические 
нагрузки. Когда происходит перерасход 
энергии (эмоциональной, психологиче-
ской или физической), у человека больше 
шансов заболеть. Поэтому осенью не сто-
ит увлекаться и какими-то глобальными 
проектами, требующими большой отдачи 
сил. Утепляйте свой дом, квасьте капусту, 
солите огурчики, готовьте зимнюю одеж-
ду, занимайтесь детьми и собой – к этому 
располагает сама природа.

Можно затеять дома «переодевание», 
поменяв занавески на тяжелые шторы из 
плотной ткани, набросив шерстяные пле-
ды на кресла и постелив яркий коврик на 
пол. Это не только изменит облик кварти-
ры, но и психологически подготовит оби-
тателей к переменам, даст возможность 
заняться творчеством, внесет в жизнь 
свежие краски.

ТРЕНИРУЙ НАСТРОЕНИЕ
Многие жалуются, что с уходом лета на 

них наваливается депрессия. Осенние ве-
тры и дожди часто навевают уныние, при-
водят человека в подавленное состояние. 
Поэтому создание положительного пси-
хологического настроя – важная мера для 
сохранения здоровья в осенний период. 
Надо буквально приучать себя создавать 
хорошее, ровное и при этом радостное 
настроение.

Кстати, несколько эйфорическое со-
стояние – это один из признаков хорошего 
здоровья. Не у всех от природы в достаточ-
ном количестве вырабатываются гормоны 
радости. Тренируйте в себе хорошее на-
строение. Этому способствуют различные 
дыхательные техники, медитация. Даже 
просто улыбнитесь перед зеркалом, и уви-
дите, что настроение поднимется.

Но лучший способ преодолеть нега-
тивный настрой – занятия физкультурой 
и спортом, водные процедуры, особенно 
обливания прохладной водой. Прививай-
те эти хорошие привычки своим детям, и 
тогда в их жизни не останется места для 
уныния и болезней.

Осенние месяцы располагают к спо-
койствию и уравновешенности. Рекомен-
дуется рано ложиться спать и вставать с 
первыми петухами.

Готовясь к приходу зимы, необходимо 
успокоить свой ум и накапливать внутрен-
ние силы и энергию. Образ жизни и пита-
ние должны подготовить организм к сме-
не времен года, когда вся окружающая 
жизнь начинает постепенно замирать.

Незабываемой вам осени!
Подготовила 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
по материалам открытых источников

Фото Антона ЛЯПИНА

Осенний микс
У вас уже есть планы на оставшуюся осень – кроме того, чтобы 

болеть – простудой, хандрой; чтобы ждать – зимы, весны, лета, 
Нового года, выходных; и унывать – мокро, холодно, серо, груст-
но? Предлагаем вам небольшой перечень того, что можно и нужно 
сделать осенью.

Конец осени – такая интересная пора, когда все воспринима-
ется через призму лирики, когда все поиски сводятся к одному – 
поиску тепла, физического или душевного. Итак, чем заняться в 
октябре-ноябре – дом-сад-огород, мы сегодня не рассматрива-
ем, нас интересует только то, что может сделать эту осень пре-
красной!
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Чужих детей не бывает
Мы публикуем информацию Комитета по социальным вопросам Администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области о детях-сиротах и детях, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в организациях, расположенных на территории Всеволожского муни-
ципального района.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

– усыновление;
– опека (попечительство);
– опека на возмездных условиях (при-

емная семья).
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
– единовременное пособие при пере-

даче ребенка на воспитание в семью 
(усыновление (удочерение), установле-
нии опеки (попечительства), передаче 
на воспитание в приемную семью). При 
усыновлении российскими гражданами 
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
от 7 лет либо родных братьев и сестер 
сумма пособия составляет 100 000 руб.

ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНЫХ 

СЕМЬЯХ:
– ежемесячное пособие на содержа-

ние детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных семьях;   

– бесплатный проезд детей-сирот, 
обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ленинградской 
области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайон-
ном) транспорте (кроме такси), а также 
бесплатный проезд один раз в год к ме-
сту жительства и обратно к месту учебы.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
– вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям;
– ежемесячная доплата за воспита-

ние каждого ребенка, не достигшего 
трехлетнего возраста, с отклонениями в 

развитии, ребенка-инвалида в размере 
прожиточного минимума, установленно-
го Постановлением Правительства Ле-
нинградской области для трудоспособ-
ного населения. 

По вопросам принятия ребенка в се-
мью обращаться в отдел опеки и попе-
чительства Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области:

начальник отдела опеки и попечи-
тельства Шефер Елена Владимировна.

Тел.: 8 (813-70) 21-447.
Специалисты отдела:
Тел./факс: 8 (813-70) 21-196,
Тел. 8 (813-70) 29-087.
E-mail: vsevopeka@mail.ru 

Александра М.

Девочка родилась в апреле 2013.
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Улыбчивая, жизнерадостная, эмоциональ-

ная девочка. Александра знает свое имя, са-
мостоятельно встает, учится ходить, очень 
любит играть с детьми. Требует внимания 
со стороны взрослых. Саша общительная и 
улыбчивая. Легко вступает в контакт, радует-
ся, смеется.

Сашенька ждёт любящих маму и папу.

Алексей С.

Мальчик родился в марте 2014.
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Алексей – спокойный мальчик. Любит на-

блюдать за играми детей, с увлечением игра-
ет с подвешенными игрушками, стараясь их 
захватить. При виде знакомых лиц радуется, 
улыбается. 

Алёша очень-очень нуждается в семье.

Оля А.

Девочка родилась в июле 2013.
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Олечка активная, эмоциональная, контакт-

ная девочка. Любит общаться с детьми и со 
взрослыми. Оля хорошо кушает, пытается 
держать ложку и кушать сама. Она умеет са-
диться, хорошо ползает, встает, держась за 
бортик манежа. 

Оля очень ждет заботливых родителей.

Татьяна М.

Девочка родилась в марте 2014.
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Таня спокойная, улыбчивая, контактная де-

вочка. Охотно идет на контакт с детьми и со 
взрослыми. Увлекается игрушками, долго за-
нимается с ними.

Очень нуждается  в любви и ласке родите-
лей.

Тимур Б.

Мальчик родился в апреле 2014.
Возможные формы устройства: усыновле-

ние, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Тимур веселый, подвижный мальчик. Охот-

но идет на контакт со взрослыми, радуется, 
улыбается. Интересуется игрушками, рассма-
тривает их и подолгу с ними играет. У Тимура 
хороший аппетит. Кушает с ложки. 

Тимур нуждается в заботе и любви родите-
лей, в индивидуальном внимании.

Юля С.

Девочка родилась в июне 2014.
Возможные формы устройства: опека (по-

печительство).
Братья/сестры: есть.
Юля спокойная, улыбчивая, жизнерадост-

ная девочка. Ест она хорошо, с аппетитом. 
Любит играть с игрушками, рассматривает их.

Юленька ждет любящих и заботливых ро-
дителей.

Новость о воз-
можной отмене мате-
ринского капитала в 
конце прошлой неде-
ли всколыхнула обще-
ственность. Но в пра-
вительстве заверили: 
программа будет со-
хранена.

Все началось с того, что 
Минэкономразвития предло-
жило проанализировать эф-
фективность госпрограммы 
маткапитала. Рассмотреть 
этот вопрос предполагалось 
на комиссии по оптимиза-
ции бюджетных расходов во 
втором квартале 2015 года. А 
прежде обсудить его на экс-
пертном уровне. По мнению 
сотрудников ведомства, эта 
и другие меры соцподдерж-
ки должны быть проанализи-
рованы с учетом внедрения 
принципа «ну ж даемости». 
Позже в ведомстве поясни-
ли, что предложения сводят-
ся не к проектам решений, а 
к выбору предметов анализа 
эффек тивности отдельных 
расходов или реализации 
гос программ.

Но реакция на это пред-
ложение последовала не-
замедлительно. Так, пресс-
секретарь премьера Наталья 
Тимакова в тот же день заяви-
ла: вопрос об отмене мате-
ринского капитала не стоит.

«Премьер-министр считает 
нецелесообразным и несво-
евременным предложение о 
возможном сокращении этой 
программы», – сказала она 
и заверила, что программа 
будет действовать, как и за-
планировано, до конца 2016 
года. «Деньги на выплату 
маткапитала с учетом индек-
сации запланированы в бюд-
жете на 2015 год, внесенном 
в Госдуму», – уточнила она.

Министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин заявил, 
что ведомство категорически 
против отмены программы 
маткапитала. «Материнский 
капитал дает возможность 
сдвигать календарь рожда-
емости, программа дает эф-
фект рождения вторых и тре-
тьих детей», – отметил он.

В то же время министр фи-
нансов Антон Силуанов счи-
тает, что программу можно 
трансформировать в более 
эффективную форму под-
держки рож даемости. «Мы 
еще год назад заявляли, что 
ну жно смотреть под ходы 
стимулирования мам рожать 
детей более адресно, более 
точечно, с учетом нуждаемо-
сти», – напомнил он.

Однако не согласны с 
«финансовым блоком» пра-
вительства и в Общерос-
сийском народном фронте. 
«Демографические пробле-
мы – одни из ключевых для 
любой страны. Это не вопрос 
тех или иных экономических 
сложностей, а вообще самого 
существования государства», 
– заявила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ 
Ольга Тимофеева.

Марина ГРИЦЮК
«РГ»

Материнский 
капитал никто 

не тронет
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2014  № 3212
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образо-

вательных услуг, оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя обще-
образовательная школа» 

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 03.10.2014 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная 
школа» в следующих размерах:

№ Наименование образовательной 
услуги

Продолжительность 
занятий (мин.)

Стоимость за-
нятия (руб.)

1
«Скоро в школу» предшкольная 

подготовка будущих первоклассни-
ков (школа)

3 занятия по 30 мин. 195,00

2 «Подготовка к школе» для детей от 
6 до 7 лет (дошкольное отделение) 30 114,00

3 «Здоровячок» (дошкольное от-
деление) 30 100,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ
_______________________________________________________________________

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2014  № 3213
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образо-

вательных услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Всеволожска

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 03.10.2014 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной 
услуги «Будущий первоклассник» (подготовка к обучению в школе), ока-
зываемой МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска в размере 130 ру-
блей за одно занятие продолжительностью 30 минут.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ
_______________________________________________________________________

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2014  № 3214
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образо-

вательных услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» г. Всеволожск

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 03.10.2014 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска, в следующих размерах:

№ Наименование
образовательной услуги

Продолжи-
тельность 

занятия (мин.)

Стоимость
занятия (руб.)

1 Группа «Малышок» (подготовка к школе) 35 128,05
2 Практикум по математике 45 203,25
3 Практикум по русскому языку 45 203,25

4 Коррекция и развитие познавательных 
способностей обучающихся в 1-3 классах 45 313,51

5 Решение нестандартных задач. Под-
готовка к ЕГЭ по физике 45 168,5

6 Мир мультимедиатехнологий 45 120,00

7 Элементы комбинаторики, статистики, 
вероятность 45 141,75

8 Информационно-коммуникационные 
технологии 45 160,5

9 Как прекрасен этот мир 45 41,90
10 Группа внеурочного присмотра 330 (5,5 часов) 152,00
11 Волейбол 45 94,06

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.05.2012 № 1393 и от 06.12.2012 № 3963.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никандровой Инной Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 21-11-78, почтовый адрес: 191187, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, адрес электронной почты: 
nikandrova@szgz.ru, контактный телефон: 8 (812) 579-01-73, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:0242003:23, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок № 101, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ленинградской области, почтовый адрес: 191186, Санкт-
Петербург, ул. Гороховая, д. 2/6, лит. А, контактный телефон: 8 (812) 
490-77-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 191187, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, 21 ноября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2014 г. по 21 ноября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ № 1 з-да им. А.А. Кулако-
ва, участки: № 99, КН 47:07:0242003:22; № 50, КН 47:07:0242003:6; СНТ 
«Кулаковское - 1», КН 47:07:0000000:42221. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

Теологи уверяют, что чело-
вечество было лишено долго-
летия за грехи, накопившиеся 
с момента возникновения на-
шей цивилизации. Но так ли 
это? Ученые ищут более ра-
циональные объяснения. Так, 
полагают некоторые эксперты, 
у древних жителей Ближнего 
Востока могло быть иное по-
нятие о хронологии, чем у на-
ших современников. К приме-
ру, годом они могли называть 
не солнечный, а лунный цикл, 
который, по нашим понятиям, 
равняется всего лишь одному 
месяцу, а никак не двенадца-
ти… Таким образом, истин-
ный возраст Адама на момент 
смерти составлял 77 лет, что 
не так уж и много и для нашей 
эпохи…

Правда, если следовать 
этой модели, то получается, 
что Адам впервые стал отцом в 
11 лет. А Енох, в свою очередь, 
зачал Мафусаила в пять лет. 
Несостыковки встречаются и 
в том случае, если мы примем 
библейский год за один совре-
менный календарный сезон и 
попытаемся поделить возраст 
патриархов на определенное 
число…

Существуют и математи-

ческие модели, пытающиеся 
объяснить явление долгожи-
тельства в древних источни-
ках. Так, продолжительность 
жизни некоторых персонажей, 
упомянутых в Библии и Спи-
ске царей Шумера и Аккада, 
составленном около четырех 
тысяч лет назад, достигает 
нескольких тысяч лет. По мне-
нию современных математи-
ков, указанные цифры пред-
ставляли собой возведение в 
квадрат настоящего возраста. 
При этом со временем про-
должительность жизни сокра-
щалась. Цари, правившие до 
Потопа, жили намного дольше, 
чем правители, которые приш-
ли после этого события, хотя и 
последние жили по несколько 
сот, а то и по тысяче лет.

Один из специалистов Уни-
верситета Брандейса (США, 
штат Массачусетс) заметил, 
что возраст «допотопного» 
правителя Этана на момент 

кончины составлял 1 560 лет 
и эта цифра точно равнялась 
сумме возрастов двух пред-
шественников царя. Ученый 
предположил, что 900 лет – 
это на самом деле тридцать в 
квадрате, 625 – двадцать пять 
в квадрате, а 400 – двадцать в 
квадрате.

С другой стороны, техас-
ский исследователь Артур 
Мендес пришел к выводу, что 
темпы снижения продолжи-
тельности жизни персонажей, 
которые, согласно источникам, 
жили уже после Потопа, соот-
ветствуют темпам угнетения 
жизнедеятельности организ-
мов, подвергшихся воздей-
ствию радиоактивных веществ 
или токсинов…

Любопытно, что, судя по 
древнекитайским источникам, 
в этой стране долголетие так-
же являлось нормой. Записи в 
древних медицинских книгах 
Китая свидетельствуют, что 

некий доктор Сю Венце из ди-
настии Цинь дожил до 300 лет, 
Ги Юль из династии Хань – до 
280 лет, а даосский монах Хуэ 
Цао – до 290 лет.

В наши дни долгожителями 
считаются те, кому по 100–150 
и более лет. Но эксперты по-
лагают, что к заявлениям по 
поводу чьего-либо долгожи-
тельства следует относиться 
с осторожностью. Дело в том, 
что в «долгожителя» человека 
легко может превратить не-
брежность в оформлении до-
кументов. Так, считается, что 
очень много долгожителей на 
Кавказе. Там действительно 
есть старики, утверждающие, 
что им более 170 лет. Однако 
у них не имеется никаких до-
кументов, способных подтвер-
дить их возраст.

В одной из глухих дереву-
шек Непала живет некий Нара-
ян Чодхари. Еще в 1996 году он 
утверждал, что ему исполнил-

ся 141 год. В то же время доку-
ментов, которые могут об этом 
свидетельствовать, у него нет. 
Правда, старики-односельча-
не помнят, что, когда они были 
детьми, Чодхари уже был до-
вольно пожилым человеком. 
Есть свидетельства о том, что 
в 1888 году он принимал уча-
стие в переписи населения. 
Следовательно, в то время ему 
могло быть никак не меньше 21 
года, а по словам самого На-
раяна – 33. Интересно, что всю 
жизнь он прожил убежденным 
холостяком…

Так что все истории о долго-
жителях могут оказаться как 
мифами, так и правдой. Все 
относительно… Но не кажется 
ли вам, что люди все же живут 
до обидного мало и наш орга-
низм разрушается слишком уж 
быстро? Остается надеяться, 
что в ближайшие 50-100 лет 
благодаря развитию науки и 
медицины эта «несправедли-
вость» будет исправлена, и 
пусть мы не достигнем пред-
полагаемого возраста библей-
ских персонажей, но все же 
граница старости отодвинется 
хотя бы раза в полтора…

Ирина ШЛИОНСКАЯ

ПРЕСС-КУРЬЕР

Почему библейские патриархи жили сотни лет
Древние тексты пестрят упоминаниями о людях, возраст которых составлял от 

200 до 1 000 лет. Так, библейский Адам, первый человек на Земле, якобы прожил 
930 лет, Ной – 500 лет, а Авраам – 175 лет. Неужели продолжительность жизни 
неуклонно снижалась в течение веков? Или тут какая-то ошибка? Давайте рассмо-
трим возможные варианты объяснения феномена. Об этом пишет Правда. Ру.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Рэй Донован» 
– сериал. 18+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика. До 11:50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – «Похищение Европы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов – 2» – сериал. 
12+
00:45 – «Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Выживание» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Не ты, так тебя…» – сериал. 
16+
20:30 – «ОСА. Сколько стоит женщина» – 
сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Папина дочка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Морские свинки» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Вернись, мама» – се-
риал. 16+
02:45 – «Детективы. Память одиночества» 
– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Веер мести» – сериал. 
16+
03:50 – «Детективы. Весело, весело» – се-
риал. 16+
04:20 – «Детективы. Дело принципа» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Беглянка» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Вишня» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 

14:30 осуществляется по кабельным сетям.
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Братаны» – сериал. 16+
01:30 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:25 – ДНК. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Государственная защита» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Грошовый кабак» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Римма Маркова.
13:00 – «В погоне за белым оленем» – д.ф.
13:55 – «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Наталия Басовская. «За-
рождение средневековой цивилизации За-
падной Европы». 1-я лекция.
15:55 – «Свет и тени Михаила Геловани» – 
д.ф.
16:35 – «Господин премьер-министр» – док. 
сериал.
17:05 – «Лев Арцимович. Предчувствие ато-
ма» – д.ф.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Н. 
Паганини. Концерт № 2 для скрипки с ор-
кестром. Солист Иван Почекин. Дирижер 
Михаил Плетнев.
18:30 – «Территория дизайна. Голландия» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – Острова. К 80-летию со дня рожде-
ния Кира Булычева.
21:30 – Тем временем.
22:15 – Смотрим… Обсуждаем… «Мама, я 
убью тебя» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Смотрим… Обсуждаем… «Мама, я 
убью тебя» – д.ф.
00:15 – П. И. Чайковский. Пьесы для форте-
пиано. Солист Мирослав Култышев.
00:50 – «Культовая Америка в объективе 
Стива Шапиро» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Солист Вадим Руденко. Дирижер Па-
вел Коган.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
21:50 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» – х.ф. 
16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Был бы повод. 16+
12:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+

18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
02:30 – Давай разведемся! 16+
03:30 – Был бы повод. 16+
04:00 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
10:55 – Осторожно, мошенники! 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Война и выборы» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Соль земли Русской. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Атавизмы и руди-
менты. 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
03:20 – «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» – х.ф. 12+
04:40 – «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» – д.ф. 12+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф.
08:30 – Легенды «Ленфильма». «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» – х.ф. 16+
10:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда: Ирина Печерникова. 
12+
23:00 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
00:00 – Моя правда: Алексей Булдаков. 12+
00:50 – Легенды «Ленфильма». «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» – х.ф. 16+
02:20 – Открытый университет. «Зигзаги 
истории. От «Николая кровавого» к «царю-
искупителю». Фирсов С. Л. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК,
 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Рэй Донован» 
– сериал. 18+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – В наше время. 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 – Кузькина мать. Итоги. «Страсти по 
атому» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов – 2» – сериал. 
12+
00:45 – «Следствие по делу поручика Лер-
монтова» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В МИРНЫЕ ДНИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. 33 несчастья» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Собачья кровь» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Невероятная под-
лость» – сериал. 16+
20:30 – «След. Щупальца» – сериал. 16+
21:20 – «След. Две семьи» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Страшная сказка» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Соседи» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
01:55 – «В лесах под Ковелем» – мини-се-
риал. 12+
04:40 – «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+

02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Государственная защита» – сери-
ал. 16+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Грошовый кабак» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:35 – Эрмитаж – 250.
13:00 – «Чудеса Солнечной системы» – док. 
сериал.
13:55 – «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Наталия Басовская. «За-
рождение средневековой цивилизации За-
падной Европы». 2-я лекция.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:35 – «Господин премьер-министр» – док. 
сериал.
17:05 – Острова. Кир Булычев.
17:45 – Мировая премьера на VI Большом 
фестивале РНО. Н. Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. Солист Артем Дерво-
ед. Дирижер Михаил Плетнев.
18:30 – «Территория дизайна. Голландия» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – «Ода к радости» – д.ф.
21:35 – Игра в бисер. Николай Эрдман. 
«Самоубийца».
22:15 – Ступени цивилизации. «Чудеса 
Солнечной системы» – док. сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вечные темы. «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» – док. сериал.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» 
– х.ф.
01:25 – М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Гайк Казазян. 
Дирижер Сергей Скрипка.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Женские секреты: Я люблю жена-
того. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ» – х.ф. 16+
21:50 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ» – х.ф. 16+
01:50 – «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Был бы повод. 16+
12:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
02:15 – Давай разведемся! 16+
03:15 – Был бы повод. 16+
03:45 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
10:05 – «Раба любви Елена Соловей» – д.ф. 
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12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Соль земли Русской. 
16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Муаммар Каддафи. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
02:55 – «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» – д.ф. 12+
03:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:40 – «Синдром Золушки» – д.ф. 16+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Алексей Булдаков. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Барыс» (Астана) 
– прямая трансляция (в перерывах – Теле-
клуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
00:00 – Моя правда: Светлана Крючкова. 
12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
02:20 – Открытый университет. «О класси-
ческой филологии». Казанский Н. Н. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Рэй Донован» 
– сериал. 18+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – В наше время. 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 – «Мир невыспавшихся людей» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
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 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов – 2» – сериал. 
12+
00:45 – «Загадки цивилизации. Русская 
версия. Новая прародина славян» – док. 
сериал.
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В лесах под Ковелем» – мини-се-
риал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В лесах под Ковелем» – мини-се-
риал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасный перекресток» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Записка с того света» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ошибка природы» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Последняя гастроль» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Попутчики» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Справедливость» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Человек года» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 12+
02:10 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – х.ф. 
12+
04:35 – «В МИРНЫЕ ДНИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «Братаны» – сериал. 16+
03:10 – Дачный ответ. 0+
04:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ, Лоньон и гангстеры» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги.
13:00 – «Чудеса Солнечной системы» – док. 

сериал.
13:55 – «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Николай Борисов. «Воз-
вышение Москвы в XIV–XV вв.». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:35 – «Господин премьер-министр» – док. 
сериал.
17:05 – Больше, чем любовь. Иван Билибин 
и Александра Щекатихина-Потоцкая.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Увертюры и балетная музыка из 
опер. Дирижер Михаил Плетнев.
18:30 – «Территория дизайна. Голландия» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – К юбилею Юрия Арабова. «Механи-
ка судьбы» – д.ф.
21:35 – Власть факта. Юмор – дело серьез-
ное.
22:15 – Ступени цивилизации. «Чудеса 
Солнечной системы» – док. сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вечные темы. «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» – док. сериал.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОР-
МАШКАМИ» – х.ф.
01:25 – М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки». Солист Денис Мацуев.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Мужские истины: Я люблю моло-
деньких. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» – х.ф. 16+
21:50 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» – х.ф. 16+
01:50 – «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Был бы повод. 16+
12:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – х.ф. 16+
02:30 – Давай разведемся! 16+
03:30 – Был бы повод. 16+
04:00 – «Серафима прекрасная» – сериал. 
16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ СТОРО-
НУ» – х.ф. 12+
10:05 – «Рина Зеленая. Нечеловеческие 
роли» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Муаммар Каддафи. 
16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – се-

риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
03:00 – «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» – д.ф. 12+
03:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:40 – «Капабланка. Шахматный король и 
его королева» – д.ф. 12+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Моя правда: Фаина Раневская. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал «Звез-
да СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
23:00 – Моя правда: Фаина Раневская. 12+
23:50 – Неизвестная версия: «Джентльме-
ны удачи» – д.ф. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
02:20 – Открытый университет. «Сравни-
тельный исторический метод в языкозна-
нии». Казанский Н. Н. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Рэй Донован» 
– сериал. 18+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Королева бандитов – 2» – сериал. 
12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Кто первый? Хроники научного 
плагиата» – д.ф.
01:25 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Выстрел в парке» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Под девятое ребро» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Накажите моего убий-
цу» – сериал. 16+
20:30 – «След. Друг, которого не было» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Локи» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Цена победы» – сериал. 16+
23:15 – «След. Добыча» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
01:55 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

Реклама
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13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Эш-
торил» (Португалия) – «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 – «Братаны» – сериал. 16+
03:30 – Главная дорога. 16+
04:00 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ, Лоньон и гангстеры» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:35 – Петербургские встречи.
13:00 – «В поисках происхождения жизни» 
– д.ф.
13:55 – «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Николай Борисов. «Воз-
вышение Москвы в XIV–XV вв.». 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:35 – «Господин премьер-министр» – док. 
сериал.
17:05 – «Юрий Арабов. Механика судьбы» 
– д.ф.
17:45 – VI Большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Сцены и арии из опер. Солистка 
Людмила Монастырская. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18:30 – «Территория дизайна. Голландия» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Правила жизни.
20:50 – Кто мы? Первая мировая. Герои и 
предатели.
21:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ Нима» 
– д.ф.
21:35 – Культурная революция.
22:25 – 100 лет Театральному институту 
имени Бориса Щукина. «Щука, живи дол-
го!» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вечные темы. «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» – док. сериал.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» – 
х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дворец каталонской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит музыка» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны Ватикана. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
19:45 – «АЛЕКСАНДР» – х.ф. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «АЛЕКСАНДР» – х.ф. 16+
03:20 – Чистая работа. 12+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Был бы повод. 16+
12:30 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 

12+
22:20 – Если в сердце живет любовь. 16+
23:00 – Моя свадьба лучше! 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» – х.ф. 12+
02:20 – Давай разведемся! 16+
03:20 – Был бы повод. 16+
03:50 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
10:05 – «Чертова дюжина Михаила Пуговки-
на» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЕРА» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело» – док. сериал. 16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ИРОНИЯ УДАЧИ» – х.ф. 12+
02:00 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «Боль» – д.ф. 12+
03:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:20 – «Древние восточные церкви» – д.ф. 
6+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) – прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЗАЯЦ ВАТАНЕНА» – х.ф. 16+
00:00 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
02:20 – Открытый университет. «Загадки 
Джерома Дэвида Селинджера». Аствацату-
ров А. А. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «The Rolling 
Stones» – Crossfire Hurricane» – д.ф. 16+
02:40 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
05:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Железный Шурик» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Королева бандитов – 2» – сериал. 
12+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – Артист.
02:05 – Горячая десятка. 12+
03:05 – «Железный Шурик» – д.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Из области жизни (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
14:30 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Инопланетяне» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Убийство в СВ» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Книга смерти» – сериал. 16+
21:15 – «След. Лолита» – сериал. 16+
22:00 – «След. Физкультпривет» – сериал. 
16+
22:50 – «След. Братья» – сериал. 16+
23:35 – «След. Отцовское чувство» – сери-
ал. 16+
00:20 – «След. Соседи» – сериал. 16+
01:05 – «След. Человек года» – сериал. 16+
02:00 – «След. Добыча» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Собачья кровь» – се-
риал. 16+
03:15 – «Детективы. Невероятная под-
лость» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Записка с того света» 
– сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Ошибка природы» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Под девятое ребро» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Накажите моего убий-
цу» – сериал. 16+
05:50 – «Детективы. Чужое счастье» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:35 – Список Норкина. 16+
00:20 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:20 – Дикий мир. 0+
02:40 – «Государственная защита» – сери-

ал. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ» – х.ф.
11:45 – Мировые сокровища культуры. «Му-
зейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» – д.ф.
12:05 – Письма из провинции. Волжский 
(Волгоградская область).
12:35 – «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений» – д.ф.
13:25 – «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Кто мы? Первая мировая. Герои и 
предатели.
15:40 – Билет в Большой.
16:25 – «Левон Лазарев. Шаг в вечность» 
– д.ф.
16:50 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Эпоха Аркадия Райкина» – д.ф.
20:00 – Искатели. «Медвежья берлога» фю-
рера.
20:50 – К 80-летию Георгия Юнгвальд-Хиль-
кевича. «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Гарик Сукачев.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Вечные темы. «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» – док. сериал.
00:00 – «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» 
– х.ф.
01:30 – «Ограбление по… – 2», «Туннелиро-
вание» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Медвежья берлога» фю-
рера.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ Нима» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны Апокалипсиса. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Анна Чапман и ее мужчины. 16+
21:00 – Женские секреты: Красота – страш-
ная сила. 16+
22:00 – Мужские истины: Уберите эту кики-
мору. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» – х.ф. 16+
03:45 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:55 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Мой генерал» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Подруга особого назначения» – се-
риал. 12+
23:00 – Моя свадьба лучше! 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
02:30 – Отдых без жертв. 16+
03:30 – Брак без жертв. 16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф.
10:05 – «Последняя весна Николая Еремен-
ко» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+
15:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.

17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Юрий Коба-
ладзе. 12+
23:40 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – х.ф. 12+
01:50 – Петровка, 38. 16+
02:05 – «История болезни. Рак» – д.ф. 12+
03:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:15 – Линия защиты. 16+
04:40 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ЗАЯЦ ВАТАНЕНА» – х.ф. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ЗАЯЦ ВАТАНЕНА» – х.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда: Николай Караченцов. 
12+
23:00 – Неизвестная версия: «Гусарская 
баллада» – д.ф. 12+
23:50 – Моя правда: Джуна. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
02:20 – Открытый университет. «Россий-
ских войск победоносец». Кипнис Б. Г. 12+
03:50 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Марат Башаров. Любовь нечаянно 
нагрянет» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:30 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» – х.ф. 18+
01:50 – «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» – х.ф. 16+
Переход на зимнее время.
03:05 – «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» – х.ф. 16+
05:15 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Юлия 
Рейтлингер (сестра Иоанна).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
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14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
16:05 – Субботний вечер.
18:00 – Хит.
19:00 – «Эбола. Эпидемия из пробирки» – 
фильм Ольги Скабеевой. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Любовь нежданная нагрянет» – ми-
ни-сериал. 12+
Переход на зимнее время. Стрелки часов 
переводятся на час назад.
00:35 – «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
01:45 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
03:25 – «Моя планета» представляет: «Ма-
стера»; «Чудеса России» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:20 – «Про бегемота, который боялся при-
вивок», «Приключения Мюнхгаузена» – м.ф. 
0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Область наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – «Новые приключения попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», «Чудо-мельни-
ца», «Мама для мамонтенка», «Грибок-тере-
мок», «Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Бетонный забор» – сериал. 16+
10:55 – «След. Локи» – сериал. 16+
11:35 – «След. Попутчики» – сериал. 16+
12:20 – «След. Две семьи» – сериал. 16+
13:00 – «След. Цена победы» – сериал. 16+
13:50 – «След. Друг, которого не было» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Справедливость» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Последняя гастроль» – сери-
ал. 16+
16:10 – «След. Страшная сказка» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Щупальца» – сериал. 16+
17:40 – «След. Морские свинки» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кремень-1» – сериал. 16+
22:55 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
Далее, до 07:00, время указано без учета 
перевода часов на зимнее время.
02:05 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
03:05 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
05:55 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 6+
07:00 – Окончание эфира.

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
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 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Профессия – репортер. 16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:55 – Мужское достоинство. 18+
Переход на зимнее время. Стрелки часов 
переводятся на час назад.
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 16+
01:30 – «Октябрь 1917. Почему большевики 
взяли власть» – д.ф. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Государственная защита» – сериал. 
16+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф.
12:00 – «Мгновения Ефима Копеляна» – д.ф.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
12:55 – Пряничный домик. Русский жемчуг.
13:25 – Большая семья. Мария Соломина.
14:20 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:50 – К 75-летию театра «Сатирикон». 
Константин Райкин, Максим Аверин, Денис 
Суханов, Агриппина Стеклова в постановке 
Юрия Бутусова «Ричард III».

17:20 – Линия жизни. Константин Райкин.
18:10 – «Туареги, воины в дюнах» – д.ф.
19:05 – Острова. К 115-летию со дня рожде-
ния Михаила Жарова.
19:45 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:45 – Белая студия.
23:30 – Кино на все времена. «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» – х.ф. 18+
01:35 – «Старая пластинка», «Ветер вдоль 
берега» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Туареги, воины в дюнах» – д.ф.
02:50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
05:40 – «Золотая медуза» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» – 
х.ф. 16+
21:00 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
23:40 – «ВОЙНА» – х.ф. 16+
02:00 – «ОЛИГАРХ» – х.ф. 16+
03:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Спросите повара. 16+
10:00 – «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» – х.ф. 
16+
13:55 – «Подруга особого назначения» – се-
риал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
Внимание! Переход на зимнее время.
01:20 – Брак без жертв. 16+
05:20 – Идеальная пара. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – Марш-бросок. 12+
05:45 – АБВГДейка.
06:10 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
07:45 – Православная энциклопедия. 6+
08:10 – «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» – х.ф. 6+
09:45 – «Николай Караченцов. Нет жизни До 
и После…» – д.ф. 12+
10:50 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
12:55 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 16+
15:20 – Приют комедиантов. 12+
17:15 – Детективы Татьяны Устиновой. «За-
кон обратного волшебства» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:20 – «Украина. Война и выборы» – спец-
репортаж. 16+
00:55 – «КУКЛОВОДЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «Академик, который слишком много 
знал» – д.ф. 12+
04:20 – «Последняя весна Николая Еремен-
ко» – д.ф. 12+
05:00 – «Правила дорожного неуважения» – 
д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» – 
х.ф. 16+
09:50 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
10:20 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф. 16+
12:40 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф. 16+
14:40 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
17:15 – Легенды «Ленфильма». «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 16+
19:55 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 16+
22:25 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 16+
00:00 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 12+
01:40 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «МАМЫ» – х.ф. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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 – История российской кухни.
12:50 – К юбилею актера. «Николай Карачен-
цов. Я люблю – и, значит, я живу!» – д.ф 12+
13:40 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
15:25 – Черно-белое. 16+
16:30 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Толстой. Воскресенье. 16+
23:30 – «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» – х.ф. 16+
01:30 – «ДОМ МЕЧТЫ» – х.ф. 16+
03:00 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:15 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:25 – Смехопанорама.
08:55 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Крым. Приятное свидание» – фильм 
Анастасии Чернобровиной.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Наш выход!
16:10 – «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – Я смогу!
03:25 – Планета собак.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Великое закрытие», «Незнайка 
встречается с друзьями», «Подарок для Сло-
на», «Обезьянки и грабители», «Обезьянки в 
опере» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших ин-
тересов (12+); Вестник православия (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – «Возвращение Домовенка», «Сере-
бряное копытце», «Таежная сказка», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Волк и теленок. «Иваш-
ка из Дворца пионеров» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
14:30 –«Кремень-1» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
22:30 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
02:20 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
04:40 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2014/15. «Спартак» – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Время кино. «12 ЛЕТ РАБСТВА» – 
х.ф. 16+
22:55 – «КОМА» – х.ф. 16+
00:55 – «Москва. Осень. 41-й» – д.ф. 16+
02:20 – Авиаторы. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Государственная защита» – сериал. 
16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Леонид 
Быков.

12:20 – Россия, любовь моя! Ессейские яку-
ты.
12:45 – «Маскировка для выживания» – д.ф.
13:35 – Пешком… Вокзалы: Москва – Са-
мара.
14:05 – Д. Шостакович. Сюита № 2 для 
эстрадного оркестра. Дирижер Владимир 
Спиваков.
14:30 – 190 лет Малому театру. Ирина Мура-
вьева, Александр Ермаков, Евгений Самой-
лов в постановке Юрия Соломина «Лес».
17:00 – Линия жизни. Юрий Соломин.
18:00 – Контекст.
18:40 – Романтика романса. Серафиму Тули-
кову посвящается…
19:35 – К юбилею Николая Караченцова. 
«СТАРШИЙ СЫН» – х.ф.
21:45 – Острова. Николай Караченцов.
22:30 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн в 
балете «Лебединое озеро».
00:35 – «Маскировка для выживания» – д.ф.
01:25 – «Он и Она», «Глупая…» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Железный король России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
10:45 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
13:30 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» – 
х.ф. 16+
15:30 – «Место встречи изменить нельзя» – 
сериал. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Главные люди. 16+
09:30 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф. 16+
11:00 – «Скарлет» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – х.ф. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
02:20 – Брак без жертв. 16+
04:20 – Тратим без жертв. 16+
05:20 – Идеальная пара. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – Мультпарад. «Золотая антилопа», 
«Сердце храбреца», «Кот в сапогах» – м.ф.
06:45 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+
07:20 – Фактор жизни. 12+
07:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф.
09:35 – «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Тайны нашего кино. «Дети понедель-
ника». 12+
12:30 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Игорь 
Матвиенко. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ГРЕХ» – х.ф. 16+
17:20 – «НИТИ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:10 – События.
00:30 – «…ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
02:00 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:35 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф. 12+
04:55 – Истории спасения. 16+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:35 – «АЭЛИТА» – х.ф. 12+
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
09:30 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф. 16+
11:30 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф. 16+
13:55 – Моя правда: Николай Караченцов. 
12+
14:50 – Неизвестная версия: «Гусарская бал-
лада» – д.ф. 12+
15:45 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 16+
17:20 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
20:00 – Легенды «Ленфильма». «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 16+
22:30 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 16+
00:50 – «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» – 
х.ф. 16+
03:20 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ
....:::::ПРОДАМ

1-к. кв., Всеволожск, ремонт. 
 +7-921-765-93-31.

Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 

Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 
14 шт. – 4 м, батареи чугун. 4 шт. – 2 
по 8, 10, 5, ступка чуг. с пестиком 1850 
г., кадки дерев. б/у для засолки капу-
сты, 2 шт., вёдра, тележки для сумок, 
2 вида, сумки дорожные разн. разм. и 
цветов, нов и б/у, чемодан на колёси-
ках красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.

Гараж в ПО-8 «Мотор», ул. Культуры 
во Всеволожске. 8-962-705-46-17.

Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.

Диван подростковый – 4 т. р., лод-
ку резиновую «Иволга-1» – 10 т. р., 
велосипед многоскоростной – 4 т. 
р., диван-книжку – 2 т. р. Всё в от-
личном состоянии.  23-493.
Баллоны: кислородный – 2, угле-
кислота – 1, непросроченные, не-
дорого.  8-921-746-75-67.
Сено кипованное с доставкой, 
6 000 руб.   8-901-301-00-51, 
8-950-047-36-50.
«ВАЗ-2112», 2001 г.в., п/г 80000 км, 
170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
 8-981-755-86-96.
Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Лесколо-
во, Пери.  8-921-442-31-14.
Участок, дом, кв-ру от хозяина, Ва-
ганово, Борисова Грива, Коккоре-
во, Осиновец, Корнево, Романовка. 
 8-921-657-28-00.
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.
Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 км. 
 8-921-925-29-54.
Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во Все-
воложском р-не до 45 км от СПб. 
 8-921-657-28-00.
Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.   8-921-796-

66-93.

.....:::::УСЛУГИ
Алмазное бурение в бетоне и кир-
пиче.  8-901-315-15-68.
Хотите продать дом, участок? 
Приведу покупателя.   8-981-
887-84-90, Иван.
Строительные работы. 
 8 (812) 715-15-68.
Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.
Фундаменты, дома, крыши, под 
ключ.  956-83-15.
Ремонт холодильников, стираль-
ных, посудомоечных машин. Не-
дорого.  8-921-931-59-24. 
Грузоперевозки. 
8-921-871-02-25.
Грузоперевозки. 
 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж. 
 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят от сибирской кошки-
крысоловки, приучены.  8-921-
427-97-02, 8 (813-70) 31-339.
Милые щенки подброше-
ны, 1,5 мес. Универмаг у 
ж/д станции, II этаж зоото-
вары.   8-921-880-66-14. 
Помогите!
Отдам 2-месячных котят в хор. 
руки.  8-911-914-60-31.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.10.2014 г.  № 13
Об утверждении правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, с учетом протоколов публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Разместить правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение»: 
www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник».

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение»: 
www.admbsp.ru в сети Интернет, в газете «Бугровский вестник» и в газете 
«Всеволожские вести». 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение
 к решению совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 15.10.2014 № 13

1. Порядок применения правил землепользования и застройки и вне-
сения в них изменений (приложение № 1);

2. Бугровское сельское поселение. Карта градостроительного зониро-
вания (приложение № 2);

3. Поселок Бугры. Карта градостроительного зонирования (приложе-
ние № 3);

4. Деревня Капитолово. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 4);

5. Деревня Корабсельки. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 5);

6. Деревня Мендсары. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 6);

7. Деревня Мистолово. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 7);

8. Деревня Порошкино. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 8);

9. Деревня Савочкино. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 9);

10. Деревня Сярьги. Карта градостроительного зонирования (прило-
жение № 10);

11. Деревня Энколово. Карта градостроительного зонирования (при-
ложение № 11);

12. Карта градостроительного зонирования, градостроительные регла-
менты (приложение № 12).
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области сообщает об отмене публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к территории части дер. Мисто-
лово.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и за-
стройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области применительно к территории 
части дер. Мистолово были запланированы на 15 часов 00 минут 24 
октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории для строительства 
линейного объекта – подъездной дороги от автодороги Юкки – Кузьмолово 
(ПК 11+460) в сторону деревни Савочкино Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории для стро-
ительства линейного объекта – подъездной дороги от автодороги Юкки 
– Кузьмолово (ПК 11+460) в сторону деревни Савочкино Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области со-
стоятся в 15 часов 30 минут 19 ноября 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 15 
часов 00 минут 14 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 15 часов 
00 минут 13 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 16 
часов 00 минут 13 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 16 
часов 00 минут 14 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации 

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной границы 
земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, для реконструкции, строи-
тельства, размещения индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 47:07:0702004:2, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, дер. 
Сярьги, ул. Луговая горка, д. 10-А, находящегося в собственности Бузуле-
евой Леокадии Альбертовны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – уменьшение отступа от красной линии с 
восточной границы земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, для 
реконструкции, строительства, размещения индивидуального жилого 
дома на земельном участке площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0702004:2, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровская волость, дер. Сярьги, ул. Луговая горка, д. 
10-А, находящегося в собственности Бузулеевой Леокадии Альбертов-
ны состоятся в 15 часов 00 минут 19 ноября 2014 года по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной 
границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, 
строительства, размещения станции технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и оборудования на земельном участке 
площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения станции технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Евро-
строй-2».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной 
границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, 
строительства, размещения станции технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и оборудования на земельном участке 
площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения станции технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Ев-
рострой-2», состоятся в 16 часов 00 минут 19 ноября 2014 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в пу-
бличных слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1005005:60 площадью 
7200 кв. м, расположенного в дер. Янино-2, – «среднеэтажные жилые 
дома» в зоне ОД-1.2 (зона размещения объектов делового, обществен-
ного и коммерческого назначения с размещением среднеэтажной жилой 
застройки).

Инициатор проведения слушаний – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр предпродажной подготовки» – собственник земель-
ного участка.

Ознакомиться с материалами, обосновывающими возможность предо-
ставления условно разрешенного вида использования земельного участка, 
можно на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет: www.zanevka.org и (или) с момента публикации данной информа-
ции в газете, с 17 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 г. в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в администрации МО «Заневское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 18 ноября 
2014 года.

Публичные слушания состоятся 19 ноября 2014 года в 18.00 по 
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом 
№ 46, в помещении КСДЦ.

И.о. главы администрации В.П. БУБЛИКОВ
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просве-
щения, д. 24/2, кв. 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430028:24, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Ново Токсово», садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилей-
ное», участок № 398, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полотовская Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Ново Токсово», садоводческое некоммерче-
ское товарищество, участок № 398, 20 ноября 2014 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2014 г. по 20 ноября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Ново Токсово», садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Юбилейное», участки: № 194, № 397, № 405, № 406.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ДВОРНИК. 
График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 

з/п 15 000 руб./мес. 
(на руки). 

Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

8 (812) 740-75-53,
8-921-954-46-89.

  В районе промзоны 
ж/д  ст. «Кирпичный завод» 

требуются

В клуб «Эрудит»
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ,
з/п от 30 000 руб.

 8-952-231-65-78.
ВОСПИТАТЕЛЬ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
английского языка.

 8-905-222-56-87.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

агентов-
консультантов. 

Обучение начинающих, 
свободный график. 

+7-921-347-22-44, Елена.

МУ «ВМУК» требуется 

ТРАКТОРИСТ. 
Обращаться по  21-930, 

Всеволожский пр., дом 49, 
3 этаж, офис № 3.

ООО «КТП» в г. Всеволожске 
требуются 

на постоянную работу: 

 8-911-934-61-10, Татьяна

БЕТОНЩИКИ – з/п  от 230 руб./час;

СВАРЩИКИ –  з/п от 230 руб./час;

ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;

МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКОВ – з/п от 40 000 руб.;

КЛАДОВЩИК – з/п от 25 000 руб.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
 8 (812) 327-65-01,

Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом бе-
женца или получившим временное убежище в РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21 500 рублей на руки + премии. 

Обучение на должность ОПЕРАТОРА 
(оклад 24 500 на руки + премии). 

Работа посменно (сб, вскр. – выходной).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза 

в месяц. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Мебельному цеху
в п. Колтуши требуется
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
(пятидневка).

 947-57-59.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Требования: образование 
высшее, средне-специальное.

График работы – 5/2.
Стабильная заработная плата 

2 раза в месяц. 
Оформление по трудовой 

книжке, полный соц. пакет. 
Испытательный срок 

2 месяца, вакансия постоянная.

 Моб. +7-921-091-51-33.

экономиста.
на производство мороженого 

требуются: 

разнорабочий 
(можно не граждане РФ), 

график работы 5/2;

уборщица/
мойщица инвентаря, 

график работы 2/2, 
з/п 19 000 руб.

Пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 2-А.

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

 +7-952-216-67-77, с 10.00 до 21.00.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 
«Magic Beauty»

Колтушское шоссе, д. 124 (пер. Вахрушева).

Лицензия № ЛО 47-01-000983 от 12 мая 2014 г.  Реклама
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

•Лазерное удаление папиллом, 
  атером, бородавок и др.
•Консультация дерматолога.
•Гистология.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

Ре
кл

ам
а

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-904-512-29-93.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

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

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

грузчики,
 пятидневка (с 9.00 до 18.00), 

з/п 22 000 + переработки.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском 

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

 +7-911-083-34-15.

ПРОДАМ 3-К. КВ. 
в г. Всеволожске, 

ул. Плоткина, д. 19, 9 этаж, 
64 кв. м, кухня – 10, ремонт. 

 8-964-342-15-96.

Для работы в супермаркете 
«СЕМЬЯ» приглашается

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
- з/п от 19 000 руб.;
- график 
  работы 2/2;
- оформление
  согласно  
  ТК РФ;
- принимаются 
   граждане
   РФ и СНГ.

+7-921-409-54-47.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО 
УЧАСТКА, 

зарплата от 25 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ, 

зарплата от 15 000 руб.

СВАРЩИК, 
зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п, 

соц. пакет. 
8-963-344-71-26.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 рублей, без задержек.

 ОК 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38.

 www.taiga-group.ru
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Для вас открыты следующие вакансии:

слесарь-ремонтник;
маляр-штукатур;
специалист 
   по организационно-массовой работе;
массажист;
штамповщик;
бухгалтер (на дому);
дворник;
учитель начальных классов;
уборщица.

Обращаться в Центр занятости населения
 по адресу: г. Всеволожск, 

Александровская, д. 28. 31-769, 31-284.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

 2 этажа детского 
   пространства, 4 группы
 Игровые, спальни, 
   музыкальный зал
 Квалифицированный персонал
 Программы основного 
   и дополнительного образования

Продолжает набор детейПродолжает набор детей  от 1,5 до 6 летот 1,5 до 6 лет

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

Предложение действительно по 31 октября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спецодежду,  обучение, 

игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Наладчика 
     – з/п  30 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00; 

•Оператора 
производственной линии 
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.

одеяла, подушки, 
ПОЛОТЕНЦА 

и постельное бельё 
пр-ва Беларуси.
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, 22, ТЦ
 «Пирамида», 2 этаж, секция 48, 
с 10.00 до 20.00 без выходных. 

 8-911-027-03-16. 8-911-027-03-16.
Товар подлежит обязательной сертификации

Р
ек

ла
м

а

ооооодддддееееяяяяллллаааа,, ппппоооодддддууууушшшшккккииии,,
АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

ТЦ «Пирамида», г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 
д. 22, 2 этаж, секция № 48. 
 8-911-027-03-16.

Энергосберегающие
 плаcтиковые окна 

REHAU (Германия)

Остекление лоджий 
и балконов.

Установка входных
 и межкомнатных 

дверей. Р
е

кл
а

м
а

Детский интерактивный театр «Поляна сказок» (С.-Петербург) 

24 октября в 18.00
представляет музыкальный спектакль

«Кошки» для семейного просмотра 
(для детей от 5 до 12 лет).

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ВЦКД. СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ!

Всеволожский Центр культуры и досуга 

Касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, суббота
 с 12.00 до 16.00. Информация по 23-633.

22 октября в 18.00
 Музыкально-поэтическое 

объединение «Родник» 
приглашает на творческую встречу.

В ПРОГРАММЕ: 
• Выступление учащихся Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки.
• «Русская поэзия» к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова. Встреча с сотрудниками городской библиотеки 
им. Ю. Слепухина и Всеволожской детской библиотеки.
• «Я был и остаюсь вам верный друг...», памяти Н. Тамби, 
к 70-летию со дня рождения.
• Встреча с творческим коллективом «Журавушка» ДК 
«Свеча» п. Романовка. Руководитель Е.Н. Улеватова.
• Открытый микрофон. 

Вечер состоится в зале ЦКД г. Всеволожска. ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Новый социальный 
автобусный маршрут № 11 
– мкр Южный  (ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволожский пр.
 – мкр Бернгардовка – Октябрьский 

пр. – мкр Котово Поле – 
ТК «К-Руока» – ЦРБ. ЕЖЕДНЕВНО

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед с 13.00 до 14.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

 8 (813-70) 295-95.

В ПРОГРАММЕ:
•АКВАРЕЛЬ по шёлку, бересте; 
•ЛЕПКА из солёного теста; 
•ВЫШИВКА лентами, мулине; 
•ВЯЗАНИЕ крючком; 
•РАБОТА ИЗ ШЕРСТИ И КОЖИ.

 8-981-888-91-09, Ольга Анатольевна Монахова.
Организационное собрание – 18 октября в 17.00.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Творческая мастерская «Раадугга»
объявляет набор ДЕТЕЙ (от 7 лет) и ВЗРОСЛЫХ.

Информация для граждан,
имеющих инвалидность
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От всей души!

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.

Примите поздравления
С 90-летним юбилеем – Любовь Аввакумовну 

ИВАНОВУ;
с 85-летием: Анастасию Афанасьевну 

ВОТЯКОВУ, Веру Александровну ПЕТРОВУ, 
Александру Фёдоровну АЛЕКСЕЕВУ, Татьяну 
Александровну МИШИНУ, Хильду Григорьевну 
КОЛЬЦОВУ, Александру Петровну МАЛИЧ;

с 80-летием: Таисию Николаевну ЛОГУНОВУ, 
Зинаиду Ильиничну ПАВЛОВУ, Галину Петров-
ну БОНДАРЕВУ;

с 75-летием: Ольгу Николаевну ЛАНКИНЕН, 
Зинаиду Гавриловну ИГНАТЬЕВУ, Галину 
Андреевну НИКИФОРОВУ, Виктора Алексан-
дровича ПЕДАК, Тамару Тимофеевну ЛУКОВУ.

Пусть судьба вам пошлёт
В этот юбилейный год

Много бодрости и силы,
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 без старости.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с днём рож-
дения: Надежду Александровну ИВАНОВУ, 
Валентину Николаевну ГУСЕВУ, Наталью 
Николаевну  БЫСТРОВУ,  Людмилу Кузьминичну 
ШУРЯКОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

Общество инвалидов п. Романовка

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

КАДАСТР 
(топографическая съемка). 

Выезд специалиста в день заказа. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

935-43-85. 
WWW.UZT-GEO.RU

Ре
кл

ам
а

•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 
  35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В клинику «Новая Терапия» во Всеволожске 

срочно требуется ВОДИТЕЛЬ.срочно требуется ВОДИТЕЛЬ. 
График 2/2, развозка врачей и пациентов. 

ЗВОНИТЕ! 8-905-202-24-17, Анастасия. 

В клинику «Новая Терапия» 
во Всеволожске срочно требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ РАЗНОРАБОЧИЙ 
(электрика, сантехника, 

грузоподъемные работы, 
покраска, уборка). 

3 часа в день, 
5 дней в неделю, с 8.00 

до 11.00, з/п 8 000 рублей. 
Ежемесячные премии.

Собеседование по адресу: 
Октябрьский пр., 96-а, 

с пн по пт с 9.00 до 16.00. 

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Занятия ведёт член Союза художников России, 
преподаватель высшей квалификационной категории.

Мкр Южный, подростковый клуб «Южный парк». 
Запись по  8-962-712-85-91.

 ОБУЧЕНИЕ РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ, 
КОМПОЗИЦИИ (возможно с нуля);

 ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
в средние и высшие учебные заведения художе-
ственного и архитектурного профиля.

Студия «Акварель»

Всеволожский Народный драматический театр 

приглашает 18 октября в 16.00
на спектакль  

«На всякого мудреца «На всякого мудреца 
довольно простоты» довольно простоты» 

А.Н. Островский (комедия в 2-х действиях). 
Большой зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб. 

(касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00, 
суббота с 12.00 до 16.00). Информация по  23-633.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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