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На снимке: Юлия Николаевна Загорская со своими воспитанниками в детском саду. Фото Антона ЛЯПИНА

Это событие явилось знако-
вым не только для жителей Все-
воложского района, но и всей 
Ленинградской области – впер-
вые в истории конкурса пред-
ставительница нашего региона 
одержала главную победу в со-
ревновании лучших  педагогов 
дошкольного образования Рос-
сии. 

Главный приз конкурса – 
«Хрустальная жемчужина в 
раковине», олицетворяющая 
чистоту и совершенство, за-
рождающуюся и формирующу-
юся жизнь, защищенную, как в 
раковине, теплотой и заботой 
воспитателя, – теперь навсег-
да останется на нашей все-
воложской земле, ведь свою 
победу Юлия Николаевна ис-
кренне считает достижением 
педагогического сообщества 
всего района. И не только рай-
она. Со слов благодарности в 

адрес Комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области, спе-
циалистов из ГАО ДПО «Ленин-
градский областной институт 
развития образования», Терри-
ториальной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской федерации и нача-
лась наша беседа.

«Я бесконечно благодарна 
всем, кто оказал мне помощь в 
подготовке к этому ответствен-
ному конкурсу, кто поддержи-
вал меня в течение непростых 
пяти дней. Прежде всего, хочу 
сказать огромное спасибо за-
ведующему нашим детским 
садом Светлане Александров-
не Пашиной, заместителю за-
ведующего по воспитательной 
работе Любови Геннадьевне Ко-
сычевой, руководителю струк-

турного подразделения Елене 
Васильевне Ревкиной, сотруд-
никам – за то, что поверили 
в меня, помогли раскрыться. 
Моя благодарность Комитету 
по образованию МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, 
МУ «Всеволожский районный 
методический центр», Центру 
информационных технологий г. 
Всеволожска. 

От всей души благодарю 
моих любимых воспитанников 
и их замечательных родителей 
– талантливых, душевно ода-
ренных и творческих людей, 
чьи сердца всегда открыты для 
прекрасного. Эта победа – ре-
зультат большой совместной 
работы, и радостно сознавать, 
что усилия наши были по досто-
инству оценены на самом высо-
ком уровне».

(Окончание на 2-й странице)

Первая жемчужина

В минувшую пятницу, 14 ноября, в Москве был объявлен победитель  пято-
го Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2014». Им стал музыкальный 
руководитель Муниципального дошкольного образовательного бюджетного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска Юлия 
Николаевна ЗАГОРСКАЯ. 

В ходе проведения I этапа 
смотра конкурса, с учетом по-
данных заявок, были определе-
ны победители:

- лучший орган местного 
самоуправления сельского по-
селения – МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти;

- лучший орган местного 
самоуправления городского 
поселения – МО «Город Все-
воложск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области;

- лучший орган местного са-
моуправления муниципального 
района – МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Наши – лучшие!
Главным управлением МЧС России по Ленинградской 

области в период с 1 по 30 сентября 2014 года был про-
веден I этап смотра-конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления муниципального образования 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения».
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О жизни, 
о работе

Родилась Юлия Загор-
ская в Республике Карелия, 
в старинном северном горо-
де Олонец. Педагогом она 
стала не случайно, любовь 
к детям ей привила мама, 
которая 18 лет проработа-
ла в детском саду в группах 
для детей раннего возраста. 
В своем эссе для конкурса 
Юлия Николаевна написала, 
что в жизни людей ничего не 
происходит случайно, чело-
веку с рождения уготован 
свой жизненный путь. 

Уже в пять лет она твердо 
знала, что обязательно станет 
учителем музыки. Немало спо-
собствовала тому творческая 
атмосфера, царившая в ее се-
мье: и родители, и ближайшие 
родственники – музыкально 
одаренные люди, любящие 
петь, владеющие музыкаль-
ными инструментами. Прадед 
Юлии Николаевны был свя-
щенником и в совершенстве 
владел искусством церковного 
песнопения, дядя – талантли-
вый гармонист, брат тоже вы-
брал для себя музыкальную 
стезю.

«Музыка окружает меня с 
самого рождения, я дня не 
могу прожить без неё. В семь 
лет я приходила из музыкаль-
ной школы на работу к маме и 
занималась с ребятами. Это 
было такое счастье – стать, 
пусть и понарошку, учителем в 
семь лет!» – делится Юлия Ни-
колаевна. 

Работать пришлось мно-
го – музыкальная школа, кон-
серватория в городе Петро-
заводске. Во время работы в 
Школе народного искусства 
императрицы А лександры 
Федоровны, находящейся в 
Санкт-Петербурге, она часто 
ездила в фольклорные экс-
педиции по Русскому Северу, 
перенимая и бережно сохраняя 
старинные традиции народной 
песенной культуры.

Во время учебы в консерва-
тории Юлия Николаевна руко-
водила академическим хором 
в Доме культуры Медвежьегор-
ска. После окончания дирижер-
ско-хорового факультета Юлия 
Загорская руководила школь-
ным и церковным хором. 

«Пение человеческого серд-
ца есть следствие духовной 
жизни человека, – размышляет 
Юлия Николаевна. – В право-
славный храм я зашла из огром-
ного желания петь высокую 
музыку, получать эстетическое 

наслаждение, а приобрела опыт 
живой традиции православной 
веры. Испытываешь ощущение 
радости бытия, когда прикаса-
ешься к этой живой традиции. 
В ней черпали свои творческие 
идеи великие композиторы – 
Михаил Иванович Глинка, Петр 
Ильич Чайковский, Сергей Ва-
сильевич Рахманинов, Георгий 
Васильевич Свиридов. Живая 
вера – это ступень, которая 
даёт много духовных и творче-
ских сил для развития личности 
музыканта-педагога и в деле 
воспитания детей».

Переехав вместе с семьей 
несколько лет назад в Ленин-
градскую область, Юлия Нико-
лаевна поступила на работу в 
Детский сад комбинированного 
вида «Южный» г. Всеволожска 
и вот уже четвертый год ведет 
своих воспитанников дорогой 
дружбы с прекрасным миром 
музыки. Детский сад стал для 
неё родным домом, а педаго-
гический коллектив – близки-
ми людьми. К каждому ребенку 

здесь ищут особый подход.
Детский сад комбинирован-

ного вида «Южный» г. Всево-
ложска является площадкой 
для реализации ряда инно-
вационных проектов, в числе 
которых и Программа крае-
ведческого образования для 
дошкольников «Путешествуем, 
играя, мы по Всеволожскому 
краю». Раздел работы семей-
ного клуба «Творческая мы 
семья, все в семье моей, и я», 
разработала Юлия Загорская. 
Она убеждена, что приобще-
ние к миру культуры должно 
начинаться в самом раннем 
детстве и именно поэтому 
сформулировала для себя ос-
новополагающие принципы  – 
дети должны воспитываться в 
духовно-нравственной среде, 
знакомиться с исторически-
ми и культурными ценностями 
русского народа и других наро-
дов России. Культура – это ис-
точник идей для музыкального 
творчества детей. Богатство 
музыкальной культуры питает 

душу ребёнка, прокладывает 
путь к более высоким духов-
ным ценностям.

«Чтобы музыкальные спо-
собности детей развивались 
гармонично, нужна помощь и 
заинтересованность семьи, 
– считает Юлия Николаевна. 
– Отрадно, что сейчас у ро-
дителей появляется реальная 
возможность стать равноправ-
ными участниками образова-
тельного процесса. Совмест-
но с родителями мы начинаем 
создавать музыкально-творче-
скую среду в детском саду и в 
семье, стараемся возрождать 
семейные традиции музыкаль-
ного воспитания». 

Создание на базе детского 
сада семейного клуба по ин-
тересам, по мнению Юлии Ни-
колаевны, в высшей степени 
способствует укреплению свя-
зей семьи и дошкольного об-
разовательного учреждения на 
основе традиций музыкально-
творческого развития детей. 

«Опыт проведения встреч 
семейного клуба показал боль-
шую заинтересованность ро-
дителей вопросами музыкаль-
ного, творческого развития, 
– говорит Юлия Загорская. – На 
этом поприще мы становимся 
единомышленниками и партне-
рами. Все вместе мы прожива-
ем этот важный, неповторимый 
период жизни наших детей, на-
полняя его радостью познания 
и совместного творчества».

Педагогической концепцией 
в своей инновационной дея-
тельности Юлия Загорская счи-
тает возрождение семейных 
традиций духовного и нрав-
ственного воспитания личности 
ребенка, когда и дети, и роди-
тели, и педагоги активно уча-
ствуют в совместной музыкаль-
но-творческой деятельности. 

«Воспитание детей – это 
уникальный процесс создания 
условий для свободного раз-
вития и сохранения духовного 
мира ребенка как основы его 
личностного формирования, 
культуры приобщения к ду-
ховным ценностям, – считает 
Юлия Николаевна. – И важную 
роль в этом играет музыкаль-
ное искусство».

О конкурсе
И н н о в а ц и о н н а я и д е я 

Юлии Загорской, безуслов-
но, была поддержана педа-
гогическим сообществом на 
разных уровнях – и во Все-
воложском районе, и в об-
ласти. С ней-то она и отпра-
вилась на Всероссийский 
профессиональный конкурс, 
уже будучи победителем му-
ниципального и областного 
этапов. 

Более 60 субъектов Россий-
ской Федерации направили на 
профессиональный конкурс 
своих представителей – Якутия 
и Татарстан, Крым и Мордовия, 
Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирская, Красноярская, 
Рязанская, Тюменская обла-
сти – невозможно перечислить 
все регионы, настолько широка 
география конкурса.

«Все эти дни были напол-
нены яркими впечатлениями, 
интересными встречами, – 
вспоминает Юлия Николаев-
на. – Запомнились радостная, 
приподнятая атмосфера, слова 
приветствия и искренние по-
желания удачи, прозвучавшие 

в обращениях к конкурсантам».
В рамках заочного этапа кон-

курса жюри оценивало эссе и 
интернет-ресурсы участников, 
в рамках очного – 11 и 12 ноя-
бря конкурсанты представляли 
творческие презентации опыта 
работы и проводили разные 
виды деятельности с детьми, 
в которых необходимо было не 
только представить свою твор-
ческую деятельность, но и на-
ладить живой контакт с детьми, 
увлечь их, заинтересовать. 

По результатам двух этапов 
в финал вышло 10 человек.

Третьим этапом професси-
онального конкурса являлось 
проведение мастер-классов.

Заключительное мероприя-
тие третьего этапа – «круглый 
стол» – вел Олег Рой, писатель, 
автор книг для детей, главный 
редактор журнала «Джингли-
ки», отец троих детей. «Темы за 
полтора часа успели обсудить 
самые разные, – вспоминает 
Юлия Николаевна, – «Как про-
изошел выбор профессии?», 
«Помогает или мешает педа-
гогам Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт дошкольного образо-
вания?», «Надо ли воспитывать 
родителей?», «Как подстраи-
ваться под современных де-
тей, которые не отрываются от 
компьютера?», и даже «Какими 
словами Вы охарактеризуете 
современного воспитателя?», 
«Какой вопрос Вы задали бы 
министру образования?».

Имя абсолютного победи-
теля конкурса было названо 
только на церемонии закрытия, 
которая проходила в Большом 
концертном зале Московско-
го городского дворца детско-
го (юношеского) творчества 
на Воробьевых горах. И, как 
все уже знают, им стала наша 
сегодняшняя героиня – музы-
кальный руководитель Дет-
ского сада комбинированного 
вида «Южный» города Всево-
ложска Юлия Николаевна За-
горская.

«Музыкальный руководитель 
– это уникальная профессия, 
которая требует не только зна-
ний и умений, но и душевной 
чуткости, духовной искренно-
сти, профессиональной дели-
катности и универсальности, 
– сказала в завершение нашей 
беседы Юлия Николаевна. – 
Мне дано право показать ре-
бенку разные дороги, ведущие 
в мир музыки, а затем дать ему 
возможность самому выби-
рать, по какой дороге идти.

Согласна с утверждением 
ученых, педагогов, психоло-
гов, что дошкольное детство – 
это уникальный и самоценный 
период в жизни человека. Его 
нужно проживать с радостью – 
спешить исследовать окружа-
ющий мир, успешно проходить 
этапы социализации, учиться 
дружить, делать добро. Вели-
кое счастье – вместе с деть-
ми постигать танцующий, по-
ющий, звучащий музыкальный 
мир».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Первая жемчужина
ЗНАЙ НАШИХ!

Ю.Н. Загорская (в центре) принимает поздравления в Москве в момент объявления победитель-
ницей конкурса

Вот она, «Хрустальная жем-
чужина в раковине»
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Ставка 
на удобство

– У Вас в кабинете установлен монитор 
видеонаблюдения. Он позволяет фикси-
ровать все, что происходит в операцион-
ном зале УФНС по Всеволожскому райо-
ну. Объясните, пожалуйста, для чего все 
это?

– Для того чтобы избавить налогоплатель-
щиков от очередей. Сегодня в программе 
модернизации налоговых органов создание 
таких залов по работе с налогоплательщика-
ми – одна из главных задач. Теперь и очере-
дей меньше, и сотрудникам легче работает-
ся. 

– А в разгар сдачи отчетности все рав-
но, наверное, тяжело приходится?

– Не совсем так. Мы постоянно наблюда-
ем за тем, что происходит в операционном 
зале. И если вдруг очередь – подключаем 
резерв. Оплачивать налоги можно и вир-
туально. Просто для этого каждому нало-
гоплательщику необходимо обратиться в 
Инспекцию с паспортом и ИНН и создать 
свой «личный кабинет». Мы делаем ставку на 
удобство налогоплательщиков. 

– Как Вы думаете, какие сильные и 
слабые звенья вашей работы?

– Наши сильные стороны – это, конечно, 
наши квалифицированные специалисты. У 
нас сегодня одна из лучших баз данных сре-
ди государственных органов. Налажено и 
взаимодействие с другими государственны-
ми и правоохранительными органами. 

Слабых сторон у нас нет. Мы усиливаем 
работу по ряду направлений. Это касается 
земельного налога и налога на имущество 
физических и юридических лиц. Большая 
часть земель Всеволожского района – сель-
скохозяйственные, которые не всегда ис-
пользуются по своему прямому назначению. 
Приходится выявлять объекты, не зареги-
стрированные в Росреестре, но эксплуатиру-
емые собственниками, с целью уплаты ими 
налога на имущество.

Инспекция ФНС по Всеволожскому рай-
ону – одна из самых крупных налоговых ин-
спекций, входящих в структуру Управления 
ФНС РФ по Ленинградской области. У нас 21 
отдел. Можно много и долго рассказывать 
о функциях и задачах каждого отдела, ведь 
все они важны.

Что касается нашей деятельности, то се-
годня мы делаем все для того, чтобы фиска-
лы Всеволожской области стали одними из 
лучших. Работа в данном направлении идет 
постоянно. Наш коллектив Инспекции – это 
сплав молодости и опыта, в наших рядах 
сейчас достаточно много молодых специ-
алистов, но есть и опытные сотрудники, по-
святившие себя службе в рядах налоговых 
органов. Сотрудники постарше передают 
свой опыт молодым, на практике применяет-
ся немного позабытый институт наставниче-
ства.

Мы не только работаем, но и отдыха-
ем вместе, принимаем участие в спортив-
ных мероприятиях, проводимых под эгидой 
УФНС России по Ленинградской области, 
правительства Ленинградской области, ад-
министрации Всеволожского района.

Лучше выходить
из тени

– Налоги – это то, с чем приходится 
сталкиваться каждому предпринимате-
лю. Правила игры — сколько платить и ка-
кие отчисления делать — устанавливает 
государство. Государевы люди считают, 
что налоги должны платить все и по той 

шкале, которая установлена кодексом, 
а бизнесмены уверены, что налоговое 
бремя должно быть оптимальным, дабы 
избежать перекоса в ту или иную сторо-
ну. Как Вам удается налаживать диалог с 
бизнесменами? 

– Не будет преувеличением, если скажу, 
что сегодня, образно говоря, стало «модно» 
платить налоги. Не зря сотрудники налоговой 
постоянно проводят разъяснительную работу 
с налогоплательщиками. Наша служба всег-
да открыта для диалога с бизнесом. Поэтому 
многие поняли, что лучше выходить из тени, 
платить налоги и спать спокойно. Они по-
нимают, что на выплаченные налоги строят-
ся дороги, больницы, пенсионеры получают 
пенсии. Ведь от взыскания налогов зависят 
и благосостояние наших граждан, и бюджет 
республики. 

– Средний и малый бизнес по-
прежнему в загоне. По последним ано-
нимным опросам, увеличивается ко-
личество хозяйствующих субъектов, 
предпочитающих работать в тени. Их не 
устраивают налоговое бремя, количество 
проверок и сложность бухучета. Кроме 
того, в последнее время все чаще гово-
рят о том, что малые предприятия долж-
ны будут платить совсем немалые деньги 
за патенты.

– В настоящее время введение патентов 
обсуждает на уровне законодательной вла-
сти и Правительство РФ. Введения патентов 
в ближайшее время не будет. 

– Надо признаться, что не все предпри-
ниматели белые и пушистые. Пройдох-
коммерсантов везде хватает. Как добить-
ся, чтобы все исправно платили налоги? 

– Как известно, существуют экономические 
и административные меры воздействия. Их ис-
полнение должно быть без всяких перегибов.

Число лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
гов, год от года снижается, это обусловлено 
большой профилактической работой, про-
водимой налоговыми органами. К каждому 
неплательщику мы стараемся найти индиви-
дуальный подход. Неисполнение обязанно-
стей по уплате налогов зачастую связано с 
объективными и субъективными факторами, 
влияющими на нас в жизни. Для этого посто-
янно вызываем неплательщиков на комиссии 
и рассматриваем ситуацию сугубо индивиду-
ально.

Если налогоплательщик продолжает укло-
няться от уплаты налогов, то мы применяем 
меры принудительного взыскания, в этом мы 
тесно взаимодействуем со службой судебных 
приставов.

Что будущий год
нам готовит 

– Сегодня есть проблемы со списани-
ем налогов на старые машины. Как ре-
шается вопрос?

– В соответствии с Законом Ленинград-
ской области «О внесении изменений в 
статью 3 областного закона «О транспорт-
ном налоге» внесены дополнения. Согласно 
этому собственники одного легкового авто 
оте чественного производства с мощностью 
двигателя до 80 л.с. включительно и с годом 
выпуска до 1990 года включительно осво-
бождаются от уплаты налога на транспорт.

– Население замерло в ожидании на-
лога на недвижимость. И, естественно, 
имеются возражения – от просто эмо-
циональных до вполне резонных. Есть 
шанс, что с будущего года не надо будет 
платить этот налог?

– Порядок может быть внедрен, если За-
конодательное собрание Ленинградской 

области утвердит результаты кадастровой 
оценки объектов и до 20 ноября устано-
вит новые правила определения налоговой 
базы. 

Уже сегодня на до отметить, что 
в 2015-м кардинально изменится порядок 
определения базы по налогу на имущество 
для физических лиц. Согласно этому, его 
станут рассчитывать не из инвентаризаци-
онной стоимости объекта, а из кадастровой 
стоимости. Данные правила будут содер-
жаться в главе 32 НК РФ. А вот Закон о на-
логе на имущество физических лиц утратит 
силу. До января 2020 года каждый законо-
дательный орган России будет обязан уста-
новить единую дату начала применения на 
территории субъекта РФ порядка исчисле-
ния налоговой базы, исходя из кадастровой 
стоимости объекта. До этого момента будет 
использоваться инвентарная стоимость. 

– Но ведь возникнут проблемы с опре-
делением кадастровой стоимости, не 
так ли?

– Специалистами кадастра разрабаты-
вается сейчас единая оценочная шкала, в 
которой будет учитываться и год постройки 
здания, его месторасположение – центр или 
окраина, и вид материала, из которого оно 
возведено, – кирпич, саман, железобетон-
ные блоки... Из всего и станет выводиться 
базовая – дифференцированная – оценочная 
стоимость одного квадратного метра жилья.

– Последние события в российской 
экономике, связанные с санкциями, де-
вальвацией российского рубля и паде-
нием цен на нефть, влияют на поступле-
ние налогов?

– Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, связанную с политической 
обстановкой в мире, необходимо отметить 
положительную динамику в части посту-
плений налога на доходы физических лиц. 
Поступление налога на доходы физических 
лиц в течение 2014 года составило 4 милли-
арда 790 миллионов 081 тысячу рублей, что 
на 34% больше поступлений прошлого года. 
Все это говорит о стабильности бизнеса, 
доходы граждан растут и снижения доходов 
населения не наблюдается.

Что касается непосредственно поступле-
ния налогов, от которых зависят и благосо-
стояние наших граждан, на 13 ноября 2014 
года собран 21 миллиард 232 миллиона 221 
тысяча рублей, что на 21 процент больше по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Это яркий пример контроля и 
правильного сотрудничества с соответству-
ющими ведомствами.

– Вы начали карьеру еще в советское 
время, успешно поработали на разных 
руководящих должностях. Судя по все-
му, вы успешно справляетесь с возло-
женными на вас обязанностями и сей-
час. Ваше жизненное кредо помогает 
вам в этом?

– Место под солнцем надо завоевывать 
знаниями, профессионализмом, коммуника-
бельностью и трудолюбием. А самое главное 
жизненное кредо – спешить делать добро.

Сегодня, в День работника налоговых 
органов, хочу поблагодарить ветеранов на-
логовой службы, сотрудников Инспекции за 
проделанную работу и поздравить всех с 
профессиональным праздником!

Ирэн СААКЯН

Диалоги о налогах

Накануне Дня работника налоговых органов Российской Феде-
рации нашей собеседнице – начальнице Федеральной налоговой 
службы Всеволожского района Елене ВАНЕЕВОЙ – отвечать на во-
просы разной сложности было не впервой. Надо отдать ей долж-
ное: и в экономике, и в финансах она разбирается прекрасно. 
В голове держит немыслимые цифры, знает почти обо всех предпри-
ятиях района, чем нас весьма удивила. Главное – ей не занимать энер-
гии и творческого подхода. 

Встреча 
ветеранов

у «Ладожского 
кургана»

22 ноября во Всево-
ложском районе со-
стоится областная 
традиционная встре-
ча ветеранов Дороги 
жизни «Еще не знали 
на земле страшней и 
радостней дороги…», 
посвященная 73-й го-
довщине со дня начала 
действия ледовой трас-
сы Дороги жизни.

В этом году торжественно-
траурная церемония в честь 
памятной даты пройдет у ме-
мориала «Ладожский курган» 
на 45 км Дороги жизни, рас-
положенном недалеко от маяка 
Осиновец, на берегу Ладож-
ского озера. Решение о пере-
носе мероприятия связано с 
капитальным ремонтом мону-
мента «Разорванное кольцо», 
который проводится во испол-
нение распоряжения губерна-
тора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. К юбилею планируется 
отремонтировать все памят-
ники Дороги жизни, начиная от 
мемориальных километровых 
столбов Дороги жизни и закан-
чивая мемориалом «Ладожский 
курган».

В мероприятии примут уча-
стие делегации ветеранов объ-
единенного Совета ветеранов 
Дороги жизни, муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти, представители ветеран-
ских организаций городских 
и сельских поселений, обще-
ственных организаций, во-
инских частей Всеволожского 
района.

В полдень у обелисков с фа-
милиями погибших защитников 
Отечества состоится церемо-
ния возложения цветов и вен-
ков, пройдет акция «Блокадный 
хлеб». Собравшиеся почтят па-
мять героических защитников 
Ленинграда минутой молчания. 

В дальнейшей программе 
для участников гостеприим-
но распахнет свои двери Дом 
культуры им. Чекалова посёл-
ка им. Морозова, где пройдет 
тематический концерт «До-
рога жизни вчера, сегодня и 
навсегда!», чаепитие и тра-
диционная солдатская каша. 
Зрителей ждет выступление 
профессиональных артистов и 
самодеятельных коллективов. 
Кроме того, в рамках програм-
мы состоится награждение 
общественных организаций 
за большой вклад в развитие 
общественного ветеранского 
движения и в связи с 73-летней 
годовщиной открытия ледовой 
трассы Дороги жизни. 

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры
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По словам полномочного 
представителя президента в 
Северо-Западном федеральном 
округе Владимира Булавина, 
47-й регион в целом выполняет 
«дорожную карту» по достиже-
нию важнейших целевых пока-
зателей, таких как повышение 
заработной платы работникам 
социальной сферы, доступность 
государственных услуг в элек-
тронном виде, наличие мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях.

В то же время предполага-
ется, что по итогам 2014 года 
целевые показатели некоторых 
из 40 «индикаторов» не будут 
достигнуты. Как отметил губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, несмо-
тря на комплексный подход к 
реализации майских указов, 
региону, в частности, проблема-
тично достичь планового роста 
реального уровня заработной 
платы. Сложности по ситуации 
с младенческой смертностью 
руководство региона планирует 
решить, начав строительство 
перинатального центра. «Мы 

уверены, что этот медицинский 
объект и профессионализм но-
вого руководителя комитета по 
здравоохранению позволят до-
биться прогресса в этом вопро-
се», – сказал Александр Дроз-
денко.

Участники совещания от-
метили, что до 2017 года пред-
стоит провести существенный 
объем работ для выполнения 
майских указов, что потребует 
скоординированности всех вет-
вей власти и в результате по-
зволит добиться значительного 
улучшения уровня жизни жите-
лей Ленинградской области.

В рамках рабочей поездки в 
Тосненский район глава 47-го 
региона вместе с Полномочным 
представителем президента в 
поселке Сельцо познакомились 
с ходом реализации программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, а также побыва-
ли в противошоковой операци-
онной Тосненской клинической 
межрайонной больницы и тос-
ненском филиале многофунк-
ционального центра оказания 
услуг населению.

 Университет стал разработ-
чиком научно-исследовательской 
работы по анализу существую-
щих и прогнозных потребностей 
автопромышленных компаний 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга на испытательное 
(инженерное) сопровождение ав-
токомпонентов. Работа велась по 
заказу комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности.

«Несмотря на активное раз-
витие в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге автопромыш-
ленного комплекса, исследова-
тельская база в регионе пока не 
сформирована. У наших произво-
дителей компонентов нет возмож-
ности тестировать свою продук-
цию, не отправляя ее за пределы 
региона или страны. Исследова-
ние этой ниши позволит нам пони-
мать необходимость и эффектив-
ность создания испытательного 
центра для автопроизводителей 
в Ленинградской области. Этот 
проект – один из инструментов 
инфраструктурной поддержки 
отрасли», – сказал первый заме-
ститель председателя комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Максим 
Кисельников.

В анкетировании, на котором 
основана научная работа, при-
няли участие 30 компаний – про-
изводителей автокомпонентов, 5 
автозаводов и ведущие россий-
ские испытательные центры. По 

словам заведующего кафедрой 
предпринимательства и коммер-
ции по научной работе СПб ГПУ 
Никиты Лукашевича, опрос вклю-
чал в себя информацию о прово-
димых компаниями испытаниях, 
потребителях  производимых 
компонентов, оборудовании для 
испытаний, центрах, где их про-
водят.

Так, к примеру, результаты 
опроса показали, что большая 
часть производителей автоком-
плектующих не имеют собствен-
ного оборудования для испытаний. 
Кроме того, большинство иссле-
дований продукции проходит в 
других странах – Корее, Германии, 
Франции, Испании. В Петербурге 
и Ленинградской области только 
32% опрошенных компаний про-
водят тестирование. Немаловаж-
но, что площадки для проведения 
испытаний деталей в основном 
выбирают головные организации 
– иностранные компании.

Участники дискуссии отметили, 
что необходимость размещения 
такой площадки в Ленинградской 
области, где автопромышленные 
предприятия смогли бы прово-
дить испытания, зависит от пер-
спектив развития автопрома в це-
лом. В то же время сегодня рынок 
испытаний находится на стадии 
развития, а условия по локализа-
ции автозаводов дают гарантию 
появления комплектующих произ-
водств в регионе, а значит, центр 
будет востребован.

По итогам первой стадии ис-
следования, проведенной СПб 
ГПУ, от участников автокластера 
и экспертного сообщества были 
получены рекомендации.

Предложение о создании ва-
лидационного центра на террито-
рии Ленинградской области было 
озвучено региональными властя-
ми в рамках международной кон-
ференции AutoInvest в феврале 
этого года. Его появление даст 
компаниям возможность суще-
ственно экономить средства на 
испытания, которые сегодня при-
ходится проводить за рубежом. 

Кластер автомобильной про-
мышленности формируется на 
территории Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Сегодня 
здесь действует восемь авто-
сборочных предприятий: «Форд-
Соллерс» и «Катерпиллар Тосно» 
– в Ленинградской области, «Дже-
нерал Моторс Авто», «МАН Трак 
энд Бас», «Ниссан Мотор Рус», 
«Скания Питер», Toyota и Huindai 
Motor – в Санкт-Петербурге.

Расширение автосборки вы-
звало ускоренный рост производ-
ства комплектующих на предпри-
ятиях, организуемых мировыми 
и отечественными компаниями в 
непосредственной близости от 
автомобильных заводов. Сегодня 
в Ленинградской области, поми-
мо автозавода «Форд-Соллерс», 
работает более 20 компаний – 
производителей автокомплекту-
ющих.

«Ленинградская область имеет самый сбалан-
сированный бюджет в СЗФО и входит в лидеры на-
равне с нефтедобывающими регионами России», 
— считает Владимир Булавин. Он также напомнил, 
что основная задача власти — улучшить качество 
жизни граждан, и для этого в 47-м регионе есть все 
предпосылки. «Хотелось бы, чтобы вы задавали 
тон в СЗФО и показатели были выше, чем средние 
по округу», — сказал полномочный представитель 
президента.

В 2014 году на достижение основных целевых 
показателей «майских» указов заложено 8,4 млрд 
рублей консолидированного бюджета региона. Это 
100% от потребности финансового обеспечения 
согласно «дорожным картам» на 2014 год.

К примеру, на мероприятия по реализации со-
циальной политики предусмотрено 2,8 млрд ру-
блей, в том числе из федерального бюджета 1,2 
млрд рублей на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы. На меры в области 
образования и науки заложено 1,8 млрд рублей, из 
федерального бюджета – 0,2 млрд рублей.

0,7 млрд рублей из федерального бюджета на-
правлены на мероприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств госкорпорации — Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

Регион в рамках межбюджетных отношений 
активно ведет работу с муниципальными образо-
ваниями. В областном бюджете предусмотрены 
субсидии на софинансирование расходов на повы-
шение оплаты труда работников в сфере культуры 
— в объеме 75% от потребности; на строительство 
(выкуп) зданий дошкольного образования – 70%; 

на переселение граждан из аварийного жилья – 
31% (34% за счет местных бюджетов и 35% за счет 
федерального бюджета).

– Все денежные средства на строительство 
детских садов предусмотрены, их необходимо 
только освоить, — отметил губернатор Александр 
Дрозденко. – Финансирование заложено, госу-
дарственная поддержка есть, поэтому сейчас нам 
нужно только соблюдать график работ, что и будет 
сделано.

Справка. В 47-м регионе создан эффективный 
механизм непрерывного контроля за выполне-
нием поручений по всем направлениям, которые 
признаны Президентом Российской Федерации 
приоритетными. Осуществляется постоянный мо-
ниторинг 40 целевых показателей. В 2014 году за-
планированные годовые показатели по 597-му 
указу «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в части отношения 
средней заработной платы различных категорий 
бюджетных работников к средней заработной пла-
те по региону будут полностью выполнены. Ленин-
градская область первая в стране разработала и 
апробировала программу устойчивого и комплекс-
ного развития территорий «Соцобъекты в обмен на 
налоги». Программа подразумевает строительство 
социальных объектов, в том числе и детских садов, 
застройщиками и их последующий выкуп за счет 
налоговых отчислений застройщика. По данной 
программе один детский сад уже построен, строи-
тельство еще 14-ти начато.

Прогнозы по годовым показателям реализации 
«майских» указов позволяют сделать вывод, что в 
целом регион завершает текущий год с позитив-
ной динамикой. 

 Дома, построенные в Ленинградской области за счет 
областного бюджета, будут зачтены в рамках програм-
мы по переселению граждан из аварийного жилья. А не-
добросовестных застройщиков, которые срывают сроки 
строительства, на следующих этапах реализации про-
граммы будут отсеивать.

В ходе совещания по вопросам реализации программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013–2017 годах» губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко и председатель правления государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Константин Цицин обсудили предварительные 
итоги работы администраций муниципальных образований.

Из 41 дома, запланированного для ввода в эксплуатацию до кон-
ца этого года, в 15-ти уже живут более 90 человек. 21 дом находится 
в стадии завершения строительства, еще 5 объектов будут введены 
31 марта 2015 года.

«До конца 2014 года мы, к сожалению, не успеваем ввести 5 до-
мов, чем срываем установленный график переселения граждан из 
аварийного жилья. Сегодня мы приняли решение о том, что зачтем 
часть квадратных метров, введенных без участия федерального 
бюджета, на выполнение программы», — прокомментировал губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

«Если бы муниципальными образованиями заранее были объ-
явлены конкурсы на строительство объектов, а подрядчики бы по-
заботились о своевременном оформлении земельных участков, то 
все проблемы могли быть решены в срок», — отметил Константин 
Цицин.

Майские указы
выполняются

Ленинградская область в целом выполняет «майские 
указы» Президента. Об этом заявлено на совещании в 
Тосно, посвященном реализации в 47-м регионе указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Александр Дрозденко во время посещения Тосненской больницы

Опоздавшим застройщикам
– чёрную метку

В нашем регионе самый 
сбалансированный бюджет

Это было отмечено полномочным представителем президента в СЗФО Владимиром 
Булавиным на совещании по выполнению поручений, содержащихся в «майских» указах 
Президента.

Завершился первый этап анализа потребностей автопромышленных предприятий в 
создании испытательного центра в Ленинградской области. Необходимость создания ис-
пытательного центра для предприятий автопромышленного комплекса обсудили в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете (СПб ГПУ). 

Для поддержки автопрома

Материалы подготовлены пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области
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Благодаря раннему ледо-
ставу уже 7 – 9 ноября 1941 
года моряки группы плав-
средств ПВО осуществляли 
связь с артиллерийскими 
батареями и прожекторны-
ми установками на фортах 
Невской губы. Группы плав-
средств ОВРа (охраны вну-
треннего района) на буерах 
вели разведку вдоль мор-
ского канала и южного бере-
га Финского залива (районы 
Стрельны-Петродворца).

Видимо, этот пример под-
сказал командованию 
возможность и целесо-

образность использования бу-
еров на льду Ладожского озера 
при организации ледовой трас-
сы.

14 ноября 1941 года в части 
плавсредств ПВО Невской губы 
(командир капитан 2-го ранга 
Смирнов) был получен приказ 
отобрать крепкие буера и уком-
плектовать опытными яхтсме-
нами отряд для отправки на Ла-
дожское озеро.

Буера были отобраны из ма-
териальной части Ленинград-
ского яхт-клуба на Петровской 
косе. Всего приготовили 19 бу-
еров парусностью от 35 до 50 
квадратных метров.

Буерный отряд формиро-
вался на базе Ленинградского 
ОВРа. Бойцам выдали новое 
личное оружие – автоматы ППД 
(пистолет-пулемёт Дегтярева), 
специальное снаряжение и но-
вое обмундирование. Вместо 
шинелей дали новые полушуб-
ки. Новое обмундирование было 
приспособлено для длительного 
пребывания в суровых условиях.

Буера в разобранном виде 
на автомашинах перевезли с 
Петропавловской косы на Фин-
ляндский вокзал. Погрузили на 
железнодорожные платформы, а 
для личного состава отряда был 
подан вагон дачного сообщения.

16 ноября, ночью, отряд при-
был на станцию Ладожское озе-
ро. Буера перенесли на берег 
и немедленно приступили к их 
сборке. К утру все буера были 
собраны. По прибрежной кромке 
льда утром отряд перешёл сво-
им ходом в деревню Коккорево. 
Личный состав разместили по 
избам местных жителей дерев-
ни. Командиром отряда общей 
численностью 75 человек был 
опытный яхтсмен лейтенант И.И. 
Сметанин.

Отряд поступил в распоря-
жение начальника ледового 
участка дороги капитана 2-го 

ранга М.Н. Нефедова. Штаб раз-
мещался в здании школы д. Кок-
корево.

И вот наступил момент пер-
вого выхода на лёд Ладожского 
озера. Было это 18 ноября 1941 
года. Три буера (командиры 
Кочергин, Храмцов и Лодкин) 
должны были произвести раз-
ведку в районе Бугровского ма-
яка. Необходимо было опреде-
лить, есть ли немецкие патрули 
на берегу озера. После развед-
ки всем буерам надлежало идти 
в Кобону, где надо было взять 
бензин в бочках и доставить его 
в Коккорево.

Вышли в озеро в темное вре-
мя, ориентировались по компа-
сам. Потом взошла луна, небо 
очистилось от облаков. Мороз 
усилился, однако лёд был тон-
кий – 7–10 см. Ветер позволял 
держать скорость под парусом 
50 километров в час.

Звено буеристов, войдя в 
район Бугровского маяка, сде-
лало несколько галсов, но нем-
цев на берегу не обнаружили. 
Отошли к северу и, передохнув 
у острова Зеленец, направились 
в Кобону. Буеристов там уже 
ждали. Надо было торопиться, 
чтобы затемно вернуться в Кок-
корево. Погрузили на каждый 
буер по две бочки с бензином. 
Обратный путь был тяжел. Буера 
перегружены, управлялись пло-
хо, ветер был слабый, нужной 
скорости было не набрать.

Днём противник вел арт-
обстрел и проводил 
бомбежки. Поврежден-

ные участки льда затягивало 
довольно быстро тонким льдом, 
и они выглядели так же, как и 
толстый лёд. Тем более ночью 
разглядеть опасные места было 
невозможно.

Когда преодолели более по-
ловины пути (а от Кобоны до 

Коккорева 27–30 км), буер Лод-
кина провалился в полынью. Мо-
ряки сумели благополучно вы-
браться на лёд, а буер пришлось 
разбирать в воде, отдельно по 
частям вытаскивать на крепкий 

лёд, потом вновь собирать, гру-
зить бочки с бензином и продол-
жать путь. Все эти работы были 
проделаны на ветру, при морозе 
минус 20 градусов и в мокрой 
одежде.

Через несколько километров 
– снова беда. Один из буеров, 
которым управлял Храмцов, по-
пал в трещину, поломался конёк. 
Снова ремонт. Это повторялось 
несколько раз.

Сложности были и при пре-
одолении образовавшихся торо-
сов. Только к 6 часам утра буера 
пришли в Коккорево. Буеристов 
здесь очень ждали. Бензин из 
бочек разливали в ведра и за-
правляли автомашины, которые 
стояли в большом количестве 
с совершенно пустыми бензо-
баками. При движении по льду 
Ладожского озера на Коккорево 
буеристы в течение всего пути 
наблюдали вереницу людей, 
которые шли друг за другом с 
интервалом 2–3 метра и в за-
плечных мешках несли продо-
вольствие для жителей блокад-
ного города. Большинство было 
одето в военную форму.

Продовольствие прямо на бе-
регу принимали и брали на учёт. 
Грузили на только что заправ-
ленные бензином автомашины, 
и автомобили с драгоценным 

грузом трогались в Ленинград.
И первый хлеб, доставленный 

по льду Ладожского озера, при-
был в блокадный город к сере-
дине дня 19 ноября 1941 года.

Первый рейс через Ладогу по 
неокрепшему льду запомнился 
буеристам на всю жизнь. После 
этого они добирались до Кобо-
ны за медикаментами, мукой и 
другими грузами. Были срочные 
переброски командующего со-
става армии.

Иногда буеристам приходи-
лось выходить на лёд и днём. 
Тогда немецкие самолёты устра-
ивали охоту за ними. Но всегда 
выручали высокая маневрен-
ность и скорость буеров. С 22 
ноября на лёд вышли автомо-
били – толщина льда достигла 
15 – 20 см. Для буеров грузовые 
операции прекратились. На бу-
ерный отряд возложили охрану 
дороги и ведение разведки к югу 
от трассы.

В середине декабря, по-
сле обильных снегопа-
дов, пришлось менять у 

буеров коньки на лыжи. До кон-
ца декабря отряд размещался 
по избам д. Коккорево. Позднее, 
когда участились налёты немцев 
на деревню, отряд буеристов 
был переведён в землянки, вы-
рытые на берегу озера под Оси-
новцом. Рядом с землянками 
располагался авторемонтный 
завод.

В декабре на льду озера по-
ставили зенитные орудия, на 
трассе расположились батальо-
ны охраны, медицинские обо-
гревательные палатки, регу-
лировщики. Отряду буеристов 
была поставлена очередная 
задача – помогать автомоби-
листам на ледовой дороге. Ис-
пользуя опыт и умение работать 
на льду, надо было вытаскивать 
застрявшие машины, поднимать 
частично провалившиеся под 
лёд.

На ледовой дороге был уста-
новлен очень строгий порядок, 
по которому водитель не имел 
права отлучаться или покинуть 
повреждённую машину. Моря-
ки-буеристы помогали шофе-
рам либо вытащить машину на 
чистый крепкий лёд, либо пере-
грузить грузы на встречную пу-
стую машину.

Для выполнения поставлен-
ных задач отряд был разбит 
на три команды. Выход на лёд 
строго контролировался, для 
этого выдавались специальные 
удостоверения. У Вагановского 
спуска (сейчас там находится 
«Разорванное кольцо») устано-
вили КПП. Первые машины на 
этом месте вышли на лёд 16 де-
кабря. И именно на этом месте и 
с этого дня окончательно зара-
ботал пропускной режим.

Кроме помощи автомобили-
стам, буеристы часто оказывали 
помощь нетерпеливым ленин-
градцам, рискнувшим в обход 
КПП самостоятельно пуститься 
пешком через Ладогу.

Путь был тяжел, а сил у бло-
кадников – очень мало. Поэтому 
многим оказывали медицинскую 
помощь, выводили на трассу, 
устраивали на проходящие ма-
шины.

Этим отряд занимался в тече-
ние января, февраля и половины 
марта. Потом в середине марта 
отряд получил приказ возвра-
щаться в Ленинград. В разо-
бранном виде на автомашинах 
буера были доставлены на базу 
Ленинградского ОВРа на один 
из теплоходов, стоявших у при-
чала яхт-клуба «Водник».

Подготовил 
Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Буерный отряд
на Ладожском озере

С первых дней Великой Отечественной войны началось формирование «Мор-
ского ополчения». Комплектовалось оно только из добровольцев. В составе Ле-
нинградской военно-морской базы создавались специальные отряды моряков 
различного назначения. Туда охотно зачислялись спортсмены-парусники из ле-
нинградских яхт-клубов.

ГОДОВЩИНА ЛЕДОВОЙ ТРАССЫ

Ленинградский спортсмен, лейтенант С.С. Гаскевич во время 
дозорной службы, которая контролировала Финский залив 
на буерах

Вот так выглядел буер, который использовался на ладожском льду Дороги жизни
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В текущем учебном году форма сдачи ЕГЭ 
снова меняется. На этот раз из заданий убра-
ли тестовую часть «А», ввели итоговое сочи-
нение по русскому языку, экзамен по мате-
матике поделили на два уровня. Чиновники 
говорят, что эти изменения ориентированы на 
детей.

Самое быстродействующее изменение – 
это итоговое сочинение по русскому языку, 
которое российские выпускники будут писать 
уже 3 декабря. Оцениваться работы будут 
самими учителями по системе «зачет/неза-
чет» просто потому, что эти сочинения будут 
являться допуском к итоговой аттестации 
школьников. При этом существуют федераль-
ные рекомендации по оценке сочинений. «Мы 
будем принимать во внимание эти рекоменда-
ции, но, конечно же, постепенно вырабатывать 
свои собственные критерии. Ведь в каждом 
регионе свои особенности. Например, я уве-
рена, что в Петербурге высокая литературная 
школа», – считает заместитель председателя 
Комитета по образованию Петербурга Ирина 
Асланян.

Переписать неудачную работу ребята смо-
гут дважды – в феврале или мае. Что интерес-
но, сдать сочинение смогут и выпускники про-
шлых лет. Дело в том, что вузы получат доступ 
к базе этих сочинений и возможность исполь-
зовать их при оценке знаний абитуриента. 

«Пока не отработана схема, по которой 
вузы получат этот доступ. Оценивать сочине-
ния вузы смогут по 10-балльной системе по 
собственному решению», – уточнила директор 
Регионального центра оценки качества обра-
зования и информационных технологий Евге-
ния Михайлова. Именно в этом центре будет 
создана база сочинений в отсканированном 
виде.

Претерпит изменения и экзамен по англий-
скому языку: в него вернется устная часть, 
которую ученики будут сдавать отдельно от 
письменного экзамена. Оцениваться обе ча-
сти ЕГЭ будут также отдельно: письменная 
часть – максимум 80 баллов, устная часть – 
максимум 20 баллов. При этом сдавать «го-
ворение» по иностранному языку выпускник 
сможет на выбор – хотя непонятно, кто же 

откажется от этой части экзамена, когда не-
обходимо набрать максимум баллов для про-
хождения конкурса в вузе?

Пожалуй, самое позитивное нововведение 
– это то, что экзамен по математике подели-
ли на два уровня – базовый и профильный. 
Базовый уровень необходим для получения 
аттестата и будет оцениваться по пятибалль-
ной системе. Профильный уровень будут оце-
нивать по стобалльной системе, он необходим 
для поступления в профильные вузы. «Эти из-
менения позитивно ориентированы на детей. 
Если ребенку не нужна математика для посту-
пления в вуз, то и незачем его мучить. Базо-
вый уровень предполагает тот уровень задач, 
с которыми выпускник может столкнуться в 
повседневной жизни», – прокомментировала 
Асланян.

В общем, из ЕГЭ полностью убрали те-
стовую часть А. По мнению экспертов, вы-
пускники научились механически вычислять 
правильные ответы, ориентируясь на логику 
составителей вопросов.

Ну и наконец, сроки сдачи ЕГЭ в этом году 
как бы сдвинулись на месяц – больше не будет 
июльской волны двоечников и выпускников 
прошлых лет. Последние смогут сдать экзаме-
ны весной или в июне, а первые – уже только 
следующей осенью. Кроме того, впервые до-
пускается досрочная сдача ЕГЭ по русскому 
языку и географии в феврале, но только если 
курс по этим предметам полностью завершен.

«В том году изменения касались в основ-
ном организационного характера для созда-
ния честных условий для всех: запрет входить 
в аудитории с мобильными, видеонаблюдение 
за ходом ЕГЭ. В этом году эти изменения – со-
держательные», – отметила Ирина Асланян.

Несмотря на заявления чиновников о том, 
что эти изменения – только на благо, учителя, 
родители, да и сами ученики уже с содрога-
нием слышат об очередных новшествах. «Со-
гласна, что тяжело жить во времена перемен, 
я тоже за стабильность. Но все эти изменения 
– ради улучшения качества ЕГЭ и его органи-
зации», – отметила Евгения Михайлова.

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

ЕГЭ – снова перемены
Во вторник, 18 ноября, прошла пресс-конференция, посвящённая особен-

ностям проведения Единого государственного экзамена в 2015 году.  Чиновни-
ки от образования рассказали, каких нововведений стоит ждать выпускникам 
в этом учебном году. 

Напомним, что Проек т 
«Школа грамотного потреби-
теля» создан по приказу Ми-
нистерства строительства и 
ЖКХ Российской Федерации 
после Всероссийского фору-
ма «ЖКХ – новое качество», 
который прошел в Челябин-
ске в начале июня этого года. 
Правительство РФ поручило 
повысить информированность 
граждан об основных направ-
лениях государственной жи-
лищной политики, повышения 
их грамотности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, воспитания грамотных и 
ответственных собственников 
жилых помещений.

На заседании рабочей груп-
пы была представлена инфор-
мация о партийном проекте 
«Школа грамотного потреби-
теля», достигнуто понимание 
по вопросам работы и взаимо-
действия между членами ра-
бочей группы проекта «Школа 
грамотного потребителя». Та-
ким образом, проект был под-
держан со стороны депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяда 
Исбаровича Алиева, со сто-
роны исполнительной власти 

региона к проекту подключи-
лись Анастасия Николаевна 
Кузнецова, начальник отдела 
теплоэнергетики Комитета 
по топливно-энергетическо-
му комплексу Ленинградской 
области, Олег Аршавирович 
Ромадов, заместитель пред-
седателя Комитета государ-
ственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской 
области, и Елена Алексеевна 

Цветкова, представитель Ко-
митета по тарифам и ценовой 
политике.

В рамках встречи участники 
обсудили планы и задачи до 
конца 2014 года и на будущий, 
2015 год. По итогам был опре-
делен круг проблемных во-
просов в сфере ЖКХ и сфор-
мулированы темы обучающих 
семинаров в рамках проекта 
«Школа грамотного потреби-

теля». Сейчас в нормативных 
актах жилищно-коммуналь-
ной сферы внесено около 10 
различных изменений. Эту 
информацию, как считает 
актив Проекта, необходимо 
грамотно и быстро донести 
до населения региона. По их 
мнению, наиболее действен-
ным способом будет работа 
через муниципальных депу-
татов и представителей ТСЖ 
и управляющих компаний. И 
именно эти группы работают с 
населением напрямую и зна-
ют особенности и проблемы 
своей территории.

Выездные презентации 
Проекта в районы Ленин-
градской области будут про-
должаться, региональный 
координатор Проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Ирина Лавренович считает, что 
именно таким образом можно 
будет проинформировать о на-
чале Проекта и собрать инфор-
мацию о проблемных момен-

тах сферы ЖКХ определенной 
территории. Сейчас в качестве 
пилотных выбраны Тихвинский, 
Кировский, Гатчинский и Бок-
ситогорский районы. По сло-
вам Ирины Лавренович, бли-
жайшее совещание пройдет в 
муниципальном образовании 
«Дубровское городское посе-
ление» Всеволожского района 
Ленинградской области.

Такой системный подход 
в реализации Проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
позволит с уверенностью 
говорить о широком охвате 
и массовом жилищном про-
свещении как взрослого на-
селения, так и молодежи, 
работая на перспективу с 
подрастающим поколением 
будущих собственников жи-
лья через депутатский кор-
пус партии и управляющие 
компании. Основой для соз-
дания Школы грамотного по-
требителя стал партпроект 
«Управдом», третий этап кото-
рого начался в прошлом году 
и предусматривал создание 
условий для эффективного 
управления домами. Поэтому 
платформа для Школы готови-
лась уже два года.

Обучат грамотности в сфере потребления услуг ЖКХ
18 ноября состоялось совещание рабочей группы Проекта «Школа грамот-

ного потребителя». «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выполняет поручение правительства 
по итогам съезда в Челябинске «ЖКХ – НОВОЕ КАЧЕСТВО».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Его участниками стали пред-
ставители руководства пред-
приятий и организаций МО 
Сертолово и Всеволожского 
района: ООО «211 КЖБИ», ООО 
«ЦБИ», ЗАО «Картранссервис», 
ООО «Комфорт», МУ «Оказа-
ние услуг «Развитие», ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ», ООО «Сер-
толовский Водоканал», компа-
ния ООО «АЭРОПОРТСТРОЙ+» 
(поселок Новоселье Ломоно-
совского района), компания 
ООО «Технический центр «Вос-
ток» (Всеволожск), ООО «Рентал 
Тех» (поселок Разметелево). 

Семинар прошел по инициа-
тиве администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области при 
поддержке НОУ ДПО «Институт 
промышленной безопасности», 
охраны труда и социального пар-
тнерства, возглавляемого Б.В. 
Егоровым. Институт много лет 
работает в сфере обучения и ока-
зания услуг предприятиям в об-
ласти промышленной, энергети-
ческой, экологической, пожарной 
безопасности и охраны труда.

Программа семинара заняла 
восемь академических часов и 
была разделена на две части. 
Первую часть провела замести-
тель заведующего кафедрой 
охраны труда и юрист Институ-
та промышленной безопасно-
сти, охраны труда и социально-
го партнерства Н.Н. Усова. Она 
напомнила присутствующим, 
что трудовое законодательство 
является одной из наиболее 
часто изменяемых отраслей 
права – изменения в Трудовой 
кодекс РФ вносятся ежегодно. 
Только в этом году в него было 
внесено 6 изменений. Нина Ни-

колаевна предложила участни-
кам встречи рассмотреть ряд 
вопросов с учетом послед-
них изменений и дополнений, 
внесенных в Трудовой кодекс: 
«Порядок расторжения трудо-
вого договора по инициативе 
работника и работодателя», 
«Переводы на другую работу» 
(внутренний – перевод работ-
ника на другую работу у того же 
работодателя, внешний – пере-
вод работника на постоянную 
работу к другому работодате-
лю, перевод, вызванный чрез-
вычайными обстоятельствами, 
перевод по состоянию здоро-
вья), «Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной 
ответственности».

Вторую часть семинара про-
вела заведующая отделом на-
учно-технических разработок 
кафедры Института охраны 
труда С.А. Савина, отвечавшая 
на вопросы аудитории, касав-
шиеся непосредственно охра-
ны труда.

Директор Всеволожского 
филиала Института промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда и социального партнер-
ства Л.М. Блитштейн рассказа-
ла, что подобные мероприятия 
регулярно проходят на терри-
тории района. Они позволяют 
руководителям и специалистам 
предприятий закреплять необ-
ходимые знания в такой важ-
ной области, как охрана труда, 
и быть всегда в курсе послед-
них изменений и дополнений 
в трудовом законодательстве. 
Участники семинаров убежде-
ны в необходимости и эффек-
тивности таких занятий.

Пётр КУРГАНСКИЙ

14 ноября в актовом зале МОБУ ССОШ № 1 прошел 
семинар, посвященный теме «Основы организации 
работы по охране труда». Мероприятие состоялось в 
соответствии с требованиями статей 212 и 225 Трудо-
вого кодекса РФ.

Быть в курсе изменений 
в законодательстве…
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ЧТО ТАКОЕ ПОРТАЛЫ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ?

Это сайты в интернете, где заре-
гистрированный гражданин может в 
электронном виде подать документы на 
получение государственной услуги. Су-
ществует единый федеральный портал 
(gosuslugi.ru) и региональные порталы 
(в Ленинградской области – gu.lenobl.ru, 
вкладка «Электронные услуги»). При этом 
регистрироваться нужно только один раз 
– оба портала «знают» ваши данные бла-
годаря Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

Раньше процесс регистрации был 
сложный – нужно было заказывать спе-
циальный код активации. Сегодня для 
регистрации нужно сделать три шага. Во-
первых, ввести ФИО, номер мобильного 
телефона (или электронную почту) и при-
думать пароль. Так у вас появится простая 
учетная запись и доступ в личный каби-
нет. Во-вторых, ввести в личном кабине-
те паспортные данные и номер СНИЛС. 
Эта информация проверяется автомати-
чески по базам данных государственных 
органов. Если данные корректны (обычно 
процесс проверки занимает несколько 

минут, в крайне редких случаях – до пяти 
дней), то в вашем распоряжении – полная 
информация о порядке оказания услуг и 
возможность воспользоваться их неболь-
шой частью в электронном виде. И нако-
нец, чтобы вы могли подавать заявление 
на оказание услуги в электронном виде, 
необходимо подтвердить свою личность. 
Для этого, после того как данные паспор-
та и СНИЛС были проверены (на телефон 
или электронную почту придет оповеще-
ние), нужно прийти с паспортом в один из 
центров подтверждения, где сотрудник в 
вашем присутствии подтвердит учетную 
запись. 

ПОЧЕМУ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ ЧЕ-
РЕЗ ПОРТАЛ УДОБНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО?

Прежде всего, это можно сделать в 
любое удобное время, в спокойной об-
становке из дома. Упустить что-то важ-
ное при заполнении анкеты невозмож-
но: электронная форма включает в себя 
полный список документов, необходимых 
для получения услуги. Кроме того, сей-
час большое количество разнообразных 
справок вообще не нужно собирать и по-
давать вместе с документом: чиновники 
запрашивают их друг у друга самостоя-

тельно в электронном виде. Кстати, если 
в процессе заполнения вдруг появятся 
неотложные дела, портал можно смело 
закрыть – введенная ранее информация 
сохранится в черновиках, и в следующий 
раз вы продолжите работу с того места, 
где закончили. 

После того как документы отправлены, 
корректность их заполнения проверяют 
удаленно. Если к обращению есть какие-
то замечания, в личный кабинет на порта-
ле приходит оповещение, что заявка от-
клонена (оно будет дублировано по SMS и 
электронной почте). То есть не нужно не-
сколько раз ходить на прием, если какая-
то «бумажка» неправильно заполнена, 
информацию можно исправить из дома. 
Только после того как весь комплект одо-
брен, вам назначается прием на конкрет-
ную дату или конкретное время, чтобы 
вы могли отнести бумажные оригиналы. 
То есть отпадает необходимость тратить 
время в очередях на подачу. Самым про-
двинутым пользователям, у которых есть 
так называемая электронная цифровая 
подпись (ЭЦП), вообще не нужно прихо-
дить на прием, сканированные копии с 
ЭЦП не требуют бумажных оригиналов.

КОМУ ВЫГОДНО ПОДАВАТЬ ДОКУ-
МЕНТЫ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ?

Всем, у кого есть дома компьютер и 
интернет. Ведь сегодня в Ленинградской 
области в электронном виде предостав-
ляется 40 государственных и муници-
пальных услуг, которых к концу 2014 года 
будет уже 100. Среди них: оформление 
пособий на детей, выплат льготным кате-
гориям граждан, организация временного 
трудоустройства и другие (полный список 
доступен на портале gu.lenobl.ru, вкладка 
«Электронные услуги»). Кроме того, жите-
ли Ленинградской области, имеющие под-
твержденную учетную запись в ЕСИА, мо-
гут получать в электронном виде и более 
140 федеральных услуг, среди которых: 
оформление гражданского и загранпа-
спорта, оплата штрафов ГИБДД и ФССП, 
возможность узнать задолженность по 
налогам и многие другие. И список услуг 
постоянно расширяется! Таким образом, 
потратив сейчас несколько минут на ре-
гистрацию и получив подтвержденную 
запись на портале госуслуг, в будущем вы 
экономите и нервы, и время.

КСТАТИ
Сейчас подтвердить учетную запись 

можно в районном отделе социальной за-
щиты. В декабре центры подтверждения 
станут доступны в многофункциональных 
центрах, отделениях Почты России и Рос-
телекома. Более подробную информацию 
вы можете найти на сайте госуслуг в раз-
деле «Регистрация», ссылка «Центры об-
служивания пользователей».

Справки и пособия – без очереди!
Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой – получение справок, пособий, разре-

шений,  знает, что нужно помнить о двух вещах: правильно собрать все документы на подачу и занять 
очередь заранее. В идеале – отпроситься с работы на целый день. Однако сейчас в Ленинградской 
области при получении уже 40 государственных и муниципальных услуг можно забыть о пережитках 
прошлого: подача документов через портал госуслуг экономит время и нервы.

ПАНОРАМА

В состав комиссии входят местные 
депутаты, жители Нового Девяткино и 
представители администрации. Недавно 
в администрацию МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» с просьбой о по-
мощи в приобретении инвалидной коля-
ски обратился наш житель, ветеран ВОВ, 
фронтовик Юрий Григорьевич Вергун. 
По решению комиссии 10 ноября члены 
Совета ветеранов, председатель Сове-

та ветеранов А.А. Данчев и методист по 
работе с инвалидами А.В. Овчинина лич-
но вручили Юрию Григорьевичу так не-
обходимое ему средство передвижения. 
Было очень приятно видеть искреннюю 
радость в глазах нашего фронтовика и 
слышать слова благодарности!

Л.В. КОСТИНА, начальник отдела 
по организации взаимодействия 

с общественностью

Заботимся о ветеранах войны

Уже несколько лет по инициативе главы МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» Д.А. Майорова в Новом Девяткино работает 
социальная комиссия по оказанию дополнительной материаль-
ной помощи жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

К сведению налогоплательщиков
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти проводит семинар для налогоплательщиков каждый послед-
ний четверг месяца в 11.00.

На семинаре будут освещены все актуальные темы, касательно налогообложения.
Вы сможете подключиться к интернет-сервису  «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц» и  больше  узнать обо всех электронных сервисах.
С подробной информацией о тематике семинара Вы можете ознакомиться на сайте 

www.nalog.ru
 Вкладка НОВОСТИ/Все новости/Вкладка СЕМИНАРЫ/Все новости по данной теме

«Горячая линия» по вопросам 
начисления платы за жилое помещение

24 ноября с 10.00 до 14.00 Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит «горячую ли-
нию» по вопросам начисления платы за жилое помещение.

Задать свои вопросы, сообщить о нарушениях и проблемах, связанных с начисле-
нием и внесением платы за жилое помещение, получить консультацию (в том числе по 
актуальному вопросу капитального ремонта), жители Ленинградской области могут, 
позвонив по номеру «горячей линии» 8 (812) 916-50-63.

Слова благодарности 
председателю Государственной думы 
Сергею Нарышкину!

Я являюсь инвалидом по зрению – полная слепота, про-
живаю один, обслуживаю себя сам.  Благодаря Сергею 
Евгеньевичу в моем доме появилась новая микроволновая 
печь. 

Выражаю Сергею Евгеньевичу слова благодарности за 
проявленное внимание и человеческое отношение!

Большое спасибо!
И. Яковлев, д. Разметелево

Школа искусств приглашает 
21 ноября в 16.30 –  праздник. В программе: торжественное посвящение в перво-

классники и праздничный концерт государственного оркестра русских народных инстру-
ментов «Метелица». Руководитель – заслуженный артист РФ Игорь Михайлович Тонин.

24 ноября в 18.00 – концерт учащихся 1–2 классов фортепианного отдела. 
28 ноября в 18.00 – юбилейный вечер народного коллектива вокального ансамбля 

«Элегия». Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Владимир Алексеевич 
Комаров.

Приглашаем всех желающих в большой зал Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки.
Вход свободный!

Предстоит большая работа
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В муниципальных образованиях завершилось формирование органов исполни-

тельной власти. Избранными в сентябре советами депутатов приняты решения о  на-
значениях на пост главы администрации. Органам местного самоуправления пред-
стоит большая и важная работа при поддержке жителей по  дальнейшему улучшению 
качества жизни в городских и сельских поселениях. От усилий каждого зависит бла-
гополучие и процветание Всеволожского района.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, новых значимых шагов по пути 
преобразований, радости, мира, счастья!

 С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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Как сказал один наш воен-
ный аналитик, учения такого 
масштаба продемонстри-
ровали всему миру боевые 
возможности, каких нет ни 
у одной страны мира, кроме 
России.

Всего в учениях приняли 
участие около 100 тысяч 
военнослужащих, до 1,5 

тысячи танков, до 120 самолетов 
и 70 кораблей ВМФ. Соединения 
и воинские части отрабатыва-
ли переброску войск в районы 
предназначения, организацию 
и поддержание взаимодействия 
межвидовой группировки войск 
(сил) при подготовке и ведении 
операции по обороне морского 
побережья с выполнением бое-
вых стрельб оперативно-тактиче-
скими ракетными комплексами, 
крылатыми ракетами сухопутно-
го, морского и авиационного ба-
зирования – на сегодня самого 
современного и очень грозного 
оружия.

В прессе сообщалось, что в 
ходе этих учений отрабатывалась 
также и переброска соединений 
Западного военного округа на 
Дальний Восток на расстояние 
более 6 тысяч километров. И 
мало кто знает, что в их числе 
была и батальонно-тактическая 
группа в количестве 350 военно-
служащих, большая часть кото-
рых комплектовалась практиче-
ски всеми отделами военного 
комиссариата Ленинградской 
области, в том числе из «запас-
ников» Всеволожского района.

Этой теме и была посвящена 
наша беседа за «круглым сто-
лом», организованным сотрудни-
ками отдела военного комисса-
риата Ленинградской области по 
Всеволожску и Всеволожскому 
району. В беседе участвовали и 
те наши земляки, кому посчаст-
ливилось участвовать в страте-
гических учениях «Восток-2014». 
Это рядовые запаса Иван Боро-
дин, Андрей Воропаев, Алексей 
Кучерявый и сержант запаса 
Александр Ширеверов. А все-
го в учениях приняло участие 32 
молодых жителя нашего района, 
отслуживших в свое время сроч-
ную службу, а ныне находящихся 
в запасе.

Предваряя нашу беседу, со-
трудник Всеволожского отдела 
ВКЛО А.Т. Панченко рассказал, 
что, в отличие от ежегодных пла-
новых военных сборов, когда ра-
бота с «запасниками» в отделе 
начинается за месяц до самих 
сборов, эти были внеплановыми 
и объявили их в стиле нашего 
президента – внезапно. Следо-
вательно, все вопросы, связан-
ные с призывом на сборы, надо 
было решать уже не в течение 
месяца, как обычно, а за 24 часа 
с момента постановки задачи. 
Отдел с поставленной задачей 
успешно справился. Оповещение 
подлежавших призыву на сборы 
осуществлялось через админи-
страции сельских и городских 

поселений, через предприятия. 
И, надо сказать, к чести тех, кто 
по долгу службы отвечает за этот 
процесс, они уложились в задан-
ное время.

Как сказал Панченко, ни в их 
отделе, ни в воинской части в Ка-
менке, куда направлялись «пар-
тизаны» (так издавна в народе 
называют призванных на сбо-
ры), на тот момент никто даже 
не предполагал, что этих ребят 
в самое ближайшее время воен-
но-транспортной авиацией пере-
бросят на Дальний Восток и им 
суждено будет принять участие в 
этих поистине исторических уче-
ниях. Хотя это вполне естествен-
но для военных людей, потому 
что в любой армии мира вопросы 
передислокации держатся в ре-
жиме секретности.

– Об этом мы узнали только 
в Каменке, – вспоминает Алек-
сандр Ширеверов. – Когда мы 
получили обмундирование, нас 
распределили по подразделе-
ниям, после этого было общее 
построение. Вот тогда-то и объ-
явили, что предстоящей ночью 
мы грузимся на борт военно-
транспортного самолёта и летим 
в Южно-Сахалинск, где и примем 
участие в учениях.

Для всех это стало полнейшей 
и очень волнительной неожидан-
ностью. Особенно был взволно-
ван, например, Андрей Воропа-
ев. Он честно признался, что до 
этого никогда раньше не летал на 

самолёте, а тут предстояло ле-
теть более 6 тысяч километров, 
на другой край земли.

По прибытии на место, в 
воинскую часть на Са-
халине, все были рас-

пределены по подразделениям. 
Например, Александр Ширеве-
ров как служил «срочную» 20 лет 
назад связистом, так и попал во 
взвод, перед которым была по-
ставлена задача оперативно 
развернуть связь. Андрей Во-
ропаев на «срочной» был меха-
ником, а тут попал в разведроту. 
Словом, все были распределе-
ны по разным ротам и каждая 
из них выполняла свою задачу. А 
общая установка их батальонно-
тактической группе была сле-
дующая: условный противник 
пытается захватить аэродром, 

и надо отразить его атаки, со-
рвать его замысел. Не вдаваясь 
в детали учений, можно сказать 
так: за две недели пребывания 
на Сахалине ребятам пришлось 
изрядно пострелять, правда, 
холостыми патронами, не один 
десяток километров намотать 
на колёса военных «Уралов» и 
бронированных тягачей, на ко-
торых им приходилось пере-
двигаться по полям учебных 
боев. Разумеется, не обошлось 
здесь и без оборудования КПП 
и посменного дежурства на нём. 
Службу несли очень бдительно, 
потому что, по данным развед-
ки, диверсанты спецназа про-
тивника якобы снова готовятся 
захватить аэродром и нужно 
это предотвратить любой ценой. 
Бывало, спать приходилось все-

го по 2 часа. Но такова служба 
солдатская.

Рассказали «партизаны» и 
о том, что были и сложности 
быта, начиная с отправки на 
Сахалин, прибытия на место и 
заканчивая обеспечением по-
левых лагерей водой. На что 
А.Т. Панченко резонно заметил: 
«Так как раз именно для этого и 
проводятся подобные учения, 
чтобы отработать все элемен-
ты взаимодействия различных 
подразделений и служб в усло-
виях, максимально приближен-
ных к боевым. И если судить по 
сообщениям прессы, то каждая 
новая внезапная проверка пока-
зывает, что ряд подобных орга-
низационных проблем удается 
снимать. 

А что касается переброски 
войск на такое огромное 
расстояние, как было 

впервые во время этих учений, 
то задача – втройне сложнее, но 
в итоге и она успешно решена. 
Это показало всему миру, что 
есть у наших Вооруженных сил 
все необходимое для решения 
даже таких масштабных задач, 
что у нас могут быть оперативно 
переброшены практически в лю-
бую точку нашей страны не толь-
ко подразделения специального 
назначения, но и обычные мото-
стрелковые части.

Так что нашим землякам, при-
нявшим участие в учениях «Вос-
ток-2014», справедливо можно 
этим гордиться.

Под конец встречи я спросил 
у собеседников: «Какое после 
этих учений сложилось мнение, 
способна ли нынешняя россий-
ская армия в случае чего за-
щитить нашу страну? И в ответ 
услышал твёрдое: «Сумеет, но 
с нашей помощью!» И это впол-
не объяснимо, потому что по 
сравнению с нынешними при-
зывниками у них и опыта воин-
ской службы больше, и простой 
житейской мудрости. Участие 
в учениях «Восток-2014» бата-
льонно-тактической группы, 
скомплектованной на две трети 
из призванных из запаса, по-
казало, что успешное решение 
поставленной задачи достигну-
то было именно благодаря этим 
воинам.

Валерий КОБЗАРЬ

Зачем армии запас?

ПОДРОБНОСТИ

Госдума 10 июня текущего года при-
няла в первом чтении законопроект, 
фактически запрещающий использо-
вание ПЭТ-упаковки для алкогольной 
продукции, прежде всего пива. В соот-
ветствии с ним в пластиковую упаковку 
размером не более 0,5 литра можно бу-
дет разливать только напитки с содер-
жанием алкоголя менее 4%.

«Закон о запрете продажи пива в 

больших бутылках (свыше 0,5 литра) 
принят в первом чтении, сейчас мы по-
лучим поправки и будем во втором чте-
нии принимать — думаю, что в осеннюю, 
в крайнем случае в весеннюю сессию», 
— заявил журналистам депутат Государ-
ственной думы Валерий Трапезников на 
пресс-конференции в РИА Новости. «За-
прет будет вводиться поэтапно — до 1 
января 2016 года», — подчеркнул он.

По мнению депутата, такие меры по-
могут снизить объемы потребления ал-
коголя в России, поскольку в крупной 
пластиковой таре продается в основ-
ном пиво недорогих сортов, что дела-
ет его доступным и привлекательным, 
особенно для молодежи.

В октябре депутат от КПРФ Николай 
Коломейцев внес в Госдуму законопро-
ект, полностью запрещающий продажу 

слабоалкогольных напитков в пласти-
ковых бутылках. По словам Коломей-
цева, в пластиковой потребительской 
таре в алкоголь выделяются ядовитые 
вещества дибутилфталата, попадание 
которого в организм человека приво-
дит к системному поражению органов 
и тканей (смертности) и гормональным 
нарушениям. Он запрещен в любой 
концентрации для упаковки пищевой 
продукции согласно действующему 
техническому регламенту Таможенного 
союза.

По словам председателя Националь-
ного союза защиты прав потребителей 
Павла Шапкина, более 60% пива прода-
ется в пластиковой таре.

Наверняка тем, кто с интересом следит за всем, что происходит сегодня в Во-
оруженных силах нашей страны, как они реформируются, перевооружаются и 
приобретают свой новый облик, памятны впечатляющие телерепортажи со стра-
тегических командно-штабных учений «Восток-2014», проходивших во второй по-
ловине сентября на полигонах Сибири и Дальнего Востока.

Р.S. Когда этот материал был подготовлен к печати, в редакцию пришло сообщение из Нового 
Девяткино. Инспектор военно-учетного стола местной администрации Т. Рухлевич сообщила сле-
дующее:

«На основании Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» № 53 от 1998 года, 
Указа Президента РФ от 27.06.2014 года № 47 «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на воен-
ные сборы в 2014 году» приказом ВКЛО на военные сборы были призваны трое жителей Нового Девяткино: 
младший сержант Ананьев Кирилл Валерьевич, младший сержант Выгуляр Сергей Эдуардович и сержант 
Солодовников Денис Сергеевич. Ананьев К.В. является сотрудником МКУ «Агентство по развитию и обслу-
живанию территории» администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», Выгуляр С.Э. и Соло-
довников Д.С. работают на заводе «Турбоатомгаз». Наши парни были привлечены к выполнению учебно-бо-
евых задач в рамках стратегических учений «Восток-2014 года» на территории о. Сахалин Дальневосточного 
военного округа, в условиях, максимально приближенным к боевым. В тяжелых полевых условиях учений 
наши земляки успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами, добросовестно исполнили 
свой гражданский и конституционный долг по защите нашей Родины.

Решением совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение» за самоотверженность и му-
жество, проявленные во время учений, Ананьев К.В., Выгуляр С.Э. и Солодовников Д.С. награждены Почет-
ными грамотами Совета депутатов и денежными премиями».

Крупная пластиковая тара – не для пива
Пластиковые полутора-двухлитровые бутылки, в которые сейчас разливается около 60% пива в 

России, в течение 2015 года исчезнут с прилавков. Об этом сообщает РИА Новости.
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка под ключ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-989-85-69.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

гаражи, СТО, 
помещения.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 107
(ДОСААФ).  8 (813-70) 25-707, 

8-905-227-29-79.

АРЕНДА

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а так-
же лица, представляющие инте-
ресы собственников жилых, дач-
ных или садовых домов, которые 
объединены принадлежащими 
или созданными ими организа-
циями (объединениями), общи-
ми сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения, обязаны в 
срок до 1 января 2015 года 
обеспечить установку и ввод 
в эксплуатацию прибора уче-
та природного газа.

Обращаем ваше внимание, 
что если вы не обеспечи-
те установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена 
на природный газ для вас 
будет значительно выше, 
чем для лиц, установивших 
приборы учета газа (в соот-
ветствии с п. 2 ст. 13 Закона, 
расчетные способы должны 
определять количество энер-
гетических ресурсов таким об-
разом, чтобы стимулировать 
покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению 
расчетов на основании данных 
об их количественном значе-
нии, определенных при помощи 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов).

Дополнительно сообщаем 
вам, что Правительством РФ 
уделяется большое внимание 
вопросам безопасности рабо-
ты всего газового комплекса 
страны и, в частности, исполь-
зования внутридомового и вну-
триквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года 
было принято Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования», которым 
утверждены «Правила поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного га-
зового оборудования. Также 
в этих правилах четко опреде-
ляются понятия «внутридомо-
вого газового оборудования», 
«внутриквартирного газового 
оборудования» и, что особенно 
важно, понятие «специализиро-
ванной организации», которая 
«…приняла на себя обязатель-
ства по выполнению работ (ока-
занию услуг), предусмотрен-
ных договором о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания».

Исходя из требований п. 6 
Постановления Правительства 
РФ № 410 от 14.05.2013 г. юри-
дическое или физическое лицо, 
являющее потребителем при-
родного газа должно иметь 
действующий договор на 
техническое обслуживание 
ВДГО и ВКГО, заключенный 
со специализированной ор-
ганизацией. В случае не за-
ключения договора на техни-
ческое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уве-
домлением в соответствии с п. 
80 Постановления Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» соот-
ветствует требованиям, предъ-
являемым к специализирован-
ной организации на территории 
Ленинградской области.

По вопросам заключения 
договоров на техническое об-
служивание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования обращаться 
по тел. 8 (813-70) 41-337. 

По вопросам заключения до-
говоров на установку приборов 
учета газа обращаться по тел. 
8 (813-70) 41-009.

Филиал ОАО «Газпром 
газо-распределение 

Ленинградская область» 
в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА И РАЙОНА!
В настоящее время в Российской Федера-

ции проводится политика, направленная на сти-
мулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффек тивности. 27.11.2009 г.
вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ (далее – 
Закон) «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
который создает правовые, экономические и организа-
ционные основы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в Российской Федерации.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, пятидневка, з/п 22  000 руб. + перера-
ботки, с 9.00 до 18.00;

ПОКЛЕЙЩИК, СБОРЩИК, СТОЛЯР –
з/п от 25 000 руб., 2/2 с 9.00 до 21.00;

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п 20 000 руб.

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88.

МУ «ВМУК»
срочно требуется для работы в туалете-павильоне

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться по телефону: 21-930,

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

23 ноября с 10.00 до 15.00
в ДК им. Чекалова (пос. им. Морозова)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО
(г. Торжок, г. Москва, Санкт-Петербург).

В ассортименте демисезонные
и зимние пальто, болоньевые пальто.

Новинки сезона!
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ!

Реклама.    Товар подлежит обязательной сертификации

....:::::ПРОДАМ
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. 
2 йоркширских терьера (мал.) 
1,5 мес., недорого.  8-929-114-
60-61.
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Твердотопливный котел с тэна-
ми, с газовой горелкой и трубой. 
 8-906-249-86-42. 
Диван, прихож., стекло узкое, шубу-
котик.  911-979-82-08.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, участок.  8-911-090-69-39. 
Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 
Сайдинг, кровля, внутренняя от-
делка: гипрок, вагонка, кафель, 
качественно.   8-921-559-63-20, 
Андрей.
Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.

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

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница с опытом ра-
боты, 3 дня в неделю. Без вр. пр., 
оплата дог. 25-153. 
Ищу помощницу, круглосуточно, пи-
тание, ночлег. 46-447.

..:::::РАЗНОЕ
Отдаем в хорошие руки чудесного 
щенка (мальчик), метис овчарки, 2 
мес. Т. 8-911-168-18-96, Мария.
Отдам собаку 2 г., привита, стерил. 
(дев.), в добрые руки.  8-952-210-
24-32.

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

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику – пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10 
или по 8-911-228-65-40, 640-30-37, доб. 105, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 На мебельную фабрику 
на полный рабочий день требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата сдельная. 
Условия: стабильная заработная плата, соц. пакет, 

оплачиваемый больничный, отпускные.
ПРОДАМ

ПАРИКМАХЕРСКИЙ
БИЗНЕС.

 +7-929-114-60-61.

Спортивному клубу GPS
требуется

ИНЖЕНЕР
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Достойные условия труда.
 921-970-20-41.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей»

требуются
МЕДИЦИНСКИЕ

СЁСТРЫ.
Опыт работы от 2-х лет.

Условия: оформление в соот-
ветствии с ТК РФ, полный соц. 
пакет, льготы ОАО «РЖД», з/п от 
20 000 рублей. 

Тел.: 458-39-17, 
8-921-552-65-38.

Г. Всеволожск,
ул. Комсомола, д. 153. 
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Из завещания можно понять, 
что Елена Васильевна была не-
довольна сыном и оставила ему 
имение всего лишь в пожизнен-
ное владение. Пока Василий 
Павлович был жив, он мог поль-
зоваться мызой Рябово, но мать 
лишила его права завещать 
имение кому-либо. К тому же 
пожелала, чтобы за сыном при-
сматривали её душеприказчики. 
Из приведённого ниже отрывка 
читатели поймут, как планиро-
вала Е.В. Всеволожская распо-
рядиться собственностью.

«Первое. Из принадлежаще-
го завещательнице движимого 
имущества, все свои капиталы 
в наличных деньгах, процент-
ных и ценных бумагах, долговых 
на разных лиц претензиях и до-

кументах и следующих ей к по-
лучению от кого и от куда бы то 
ни было суммах – она завещает 
сыну своему, доктору медицины 
Василию Павловичу Всеволож-
скому, в полную и единственную 
его собственность. 

Второе. Ему же, Василию 
Павловичу Всеволожскому, 
завещательница оставляет в 
пожизненное пользование и 
владение принадлежащее ей 
недвижимое имение, состо-
ящее в Санкт-Петербургской 
губернии, Шлиссельбургского 
уезда, 2 стана при мызе Рябо-
во, со всем в этом имении жи-
вым и мертвым инвентарём, 
барским домом, квартирною 
обстановкою и движимостью, 
а в собственность она завеща-

ет законным его детям, внукам 
завещательницы, если таковые 
окажутся при прекращении по-
жизненного владения. Причем 
при наличии только одного вну-
ка или одной лишь внучки, он 
или она наследуют всё сполна. 
При наличности же нескольких 
внучат, всё наследство посту-
пает в собственность старшего 
внука, а за отсутствием тако-
вого – старшей внучке. Если же 
ко дню прекращения пожизнен-
ного владения сына завеща-
тельницы В.П. Всеволожского 
законного внука или внучки у 
завещательницы не будет, то 
всё наследство, находившееся 
в пожизненном пользовании и 
владении его, должно посту-
пить в полную собственность 
племянницы её, жены ростми-
стра Кавалергардского Её Им-
ператорского Величества Го-
сударыни Императрицы Марии 
Федоровны полка Александре 

Петровне Скоропадской, а в 
случае её смерти ранее заве-
щательницы – в собственность 
её наследников.

Душеприказчиками своими 
завещательница просит быть 
брата своего, Свиты Его Импе-
раторского Величества, гене-
рал-майора князя Константина 
Эсперовича Белосельского-Бе-
лозерского и двоюродного бра-
та, генерал-майора флигель 
адъютанта Его Императорского 
Величества князя Виктора Сер-
геевича Кочубея, возлагая на 
них наблюдение за точным ис-
полнением сей последней её 
воли и за дальнейшим управле-
нием и ведением дел её сыном».

Напомню, что мать Елены Ва-
сильевны, Елена Павловна Би-
бикова, дважды была замужем: 
сначала за Эспером Алексан-
дровичем Белосельским-Бело-
зерским, а потом за Василием 
Викторовичем Кочубеем. Что, 
безусловно, нашло отражение в 
названиях улиц Всеволожска – 
Белосельской и Кочубеевской.

Почта появилась 
во Всеволожске 

111 лет назад
Весной 1903 года начальник 

Санкт-Петербургского почтово-
телеграфного округа получил 
письмо от земского начальни-
ка Шлиссельбургского уезда с 
просьбой – содействовать от-
крытию почты в Рябовской во-
лости. 

«Имею честь сообщить Вашему 
превосходительству, что население 
дачной местности, расположенной 
близ станции Всеволожской в пре-
делах поселков Рябовского и Ильин-
ского, согласно сведениям местной 
полиции, доходит, в летнее время, 
до 2500 человек. Кроме названной 
местности, услугами почтового от-
деления будут пользоваться обы-
ватели Рябовской и большей части 
Колтушской волостей, в которых, 
кроме крестьянских обществ, со-
стоит 35 имений и отдельных дач, а 
так же – два волостных правления, 
четыре церковных прихода и зем-
ская больница. Дом, предназна-
ченный для почтового отделения, 
находится в расстоянии 600 сажен 
от вокзала станции Всеволожская». 
Далее земский начальник сообщал, 
что дом принадлежит купцу Ивано-
ву-Левшину, построен капитально 
и жить в нём можно весь год, на 
втором этаже, где планируется раз-
местить почту, – 5 комнат и кухня 
– хватит места и для квартиры на-
чальника отделения, а на первом 
этаже – овощная и мясная лавки. 

Особо подчеркивалось в письме, 
что всеволожские обыватели собра-
ли деньги на открытие отделения и 
почтовому ведомству дом отдает-
ся в аренду бесплатно на три года. 
«Открытие почтового отделения в 
сказанной местности нахожу весь-
ма необходимым как в интересах 
администрации, так и обывателей, 
в виду того, что в северной части 
Шлиссельбургского уезда от право-
го берега Невы не существует ни 
одного почтового отделения», – так 
завершил письмо автор.

Почтово-телеграфное ведом-
ство очень быстро уяснило, что 
почта крайне нужна. Правление 
Ириновско-Шлиссельбургского 
промышленного общества, кото-
рому принадлежала железная до-
рога, заверило ведомство, что с 
удовольствием и по низким ценам 
будет возить корреспонденцию по 
маршруту Санкт-Петербург – Все-
воложская и обратно. «Для перевоз-
ки почты, при условии перевозки по 
железной дороге в течение круглого 
года, можно предоставить 1/2 ваго-
на с платою по 3 руб. в день за один 
рейс, считая провоз туда и обратно. 
За второй рейс в течение того же 
дня, будет взиматься лишь 1 руб. 50 
коп».

И с одобрения Министерства 
Внутренних Дел почта у станции 
Всеволожской была открыта тор-
жественно 15 июня 1903 года, а 20 
июня начала производить почтовые 
операции. Служащих было двое: 
начальник – с окладом 360 рублей 
в год и почтальон – с окладом 174 
рубля в год. Уже через пару лет 
жители Всеволожской, через зем-
ского начальника, просили почто-
во-телеграфное ведомство дать им 
ещё одного почтальона хотя бы на 
лето – одному человеку было не по 
силам быстро доставлять почту от 
Бернгардовки до Ильинского...

В качестве уточнения можно до-
бавить, что хозяин «почтового дома» 
купец Алексей Васильевич Иванов-
Левшин в Охтинском участке Санкт-
Петербурга, на ул. Миронова, в 
доме 6 имел лабаз.

«Недавно на станции Всеволожской Ириновской железной дороги происходило торжественное освящение депо Рябовского 
пожарного общества, сооруженного на средства Рябовского общества благоустройства. Землю пожарному обществу выделил 
владелец мызы "Рябово" Всеволожский В.П.»          «Голос пожарного», № 5, 1911 год

В 1913 году в Санкт-Петербурге Това-
рищество Профессоров и Преподава-
телей приняло решение открыть курсы 
техников и десятников огнестойкого 
строительства.

 К лету 1914 года работа по организа-
ции курсов была в самом разгаре, со всех 
концов Российской Империи в столицу шли 
письма с просьбами о приёме на обучение, 
но начавшаяся война помешала претворить 
планы в жизнь. Однако в деле, хранящемся 
в Центральном Государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга, есть письмо, 
которое наверняка заинтересует всеволож-
цев. Для курсов требовался участок земли 
рядом с городом – для практических за-
нятий и учебного строительства, и одно из 
предложений, касающееся поисков участка, 
поступило от жителя посёлка Рябово:

«Господину директору и заведующему 
учреждениями Товарищества Профессо-
ров и Преподавателей, инженеру-техно-
логу Николаю Дмитриевичу Поракову над-
ворного советника Александра Павловича 
Великославинского, живущего при стан-
ции Рябово, Ириновской железной дороги, 

Пермская ул., дача № 21, Заявление. До 
сведения моего дошло, что названным То-
вариществом подыскивается участок земли 
для практических занятий по огнестойкому 
строительству. По Ириновской железной 
дороге, в 18 верстах от Санкт-Петербурга, 
я имею около 40 десятин земли (десятина 
– 1, 092 гектара. – А.З.), лежащей на про-
тяжении 65 саженей (сажень – 2, 1336 ме-
тра) непосредственно у полотна названной 
дороги, в расстоянии полуверсты от стан-
ции Рябово и в 60 саженях от платформы 
«Радостная». На некоторых участках земли 
имеется в изобилии строительный песок, 
местами совершенно чистый, а местами 
(послойно), с большой примесью гравия и 
мелких камешков, а так же – глина синяя и 
желтая. Есть некоторый запас камня. Име-
ются так же бревенчатые зимние дачи под 
железными крышами с общей площадью 
пола в 67 кв. саж., с 4 большими закрытыми 
террасами, при них бревенчатые службы (2 
х 6) саженей, прачечная, баня и проч. Вода 

в имеющемся при даче колодце отличного 
качества. По границе земли, на расстоянии 
около одной версты, протекает Мельничный 
ручей. Идя навстречу желанию Товарище-
ства, означенные дачные помещения с от-
носящимися к ним службами, могу сдать на 
будущий летний сезон за 600 рублей, а так 
же, на установленных совместно условиях, 
предоставить право пользоваться земель-
ными участками и строительными матери-
алами.

Имею я так же 13 десятин в 12 верстах 
от Санкт-Петербурга по Ириновской же-
лезной дороге близ станции Бернгардовка 
и платформы «Марьино», в 60 саженях от 
Рябовского шоссе (удобное сообщение на 
автомобилях и по железной дороге), и 19 
десятин в Новой Деревне по Черной речке, 
против аэродрома, в 300 саженях от оста-
новки трамваев №№ 2 и 3. Если изложенное 
заслуживает Вашего внимания, то последу-
ющим покорнейше прошу не оставить меня 
уведомлением».

Материалы подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Завещание Елены Всеволожской

Письмо рябовского дачника

В одном из архивных дел обнаружился интереснейший до-
кумент – изложение завещания Елены Васильевны Всеволож-
ской – жены Павла Александровича и матери Василия Павло-
вича Всеволожских.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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– Отец Дионисий, как 
вы готовитесь к большому 
празднику?

– Наш новый храм носит имя 
Всесвятого Архистратига Божия 
Михаила, и мы сейчас готовим-
ся к великому освящению храма 
либо в конце этого года, либо в 
начале следующего. 

А в праздник будет тор-
жественное богослужение с 
участием отца благочинного 
Всеволожского благочиния про-
тоиерея Романа (Гуцу). По окон-
чании богослужения он обратит-
ся к верующим с назиданием, с 
подкреплением в их трудах во 
благо подготовки храма к вели-

кому освящению. Храм Божи-
ей милостью и благоволением 
главного врача больницы живёт 
и развивается.

– Вы служите в храме срав-
нительно недавно…

– Я назначен сюда приказом 
правящего архиерея в сентябре 
текущего года. Служение здесь, 
на территории больничного хра-
ма, предполагает служение со-
вершенно особое, поскольку 
этот храм несёт и большую со-
циальную нагрузку по окормле-
нию всего больничного комплек-
са. Наш храм имеет дивный вид 
и дивное наполнение. Здесь не-
сколько раз в неделю соверша-

ются Божествен-
ные лит ургии. 
Люди, приходя-
щие сюда за ду-
ховной помощью, 
молятся перед 
святыми иконами 
и получают про-
симое, осозна-
вая это место как 
место особого 
Божиего присут-
ствия.

До своего на-
значения в этот 
храм я нёс по-
слушание в хра-
ме преподобного 
Сергия Радонеж-
ского в г. Серто-
лово, а прежде 
нёс послушание 
в Московской 
епархии.

– Хотелось бы 
услышать ваше 
обращение к ве-
рующим накану-
не праздника.

– Мы долж-
ны помнить, что 
праздник Свято-

го Архистратига 

Божия Михаила, который мы 
будем праздновать 21 ноября, 
был установлен в IV веке на по-
местном Лаодикийском соборе, 
который состоялся за несколь-
ко лет до проведения Первого 
Вселенского собора. Именно 
на этом Соборе был установлен 
чин почитания Святых арханге-
лов Божиих и всех Небесных Сил 
бесплотных. Почему именно 21 
ноября? Новый год начинался в 
Римской империи по календа-
рю в марте. А ноябрь является 
девятым месяцем по счёту того 
года. Поскольку мы имеем 9 чи-
нов ангельских, решением По-
местного собора было принято 
в ознаменование и укрепление 
этой даты назначить праздно-
вание именно 21 (по старому 
стилю 8) ноября. 

Мы с вами прекрасно знаем, 
кто такой Архистратиг Божий 
Михаил. Мы прекрасно знаем, 
какую роль он сыграл для всего 
нашего народа и нашего Отече-
ства. Архистратиг Божий Михаил 
является адьютантом Пресвятой 

Богородицы, а Она является За-
ступницей всего нашего Отече-
ства. Во время великих испыта-
ний наше Отечество находится 
под защитой всего Небесного 
воинства, возглавляемого Ар-
хистратигом Михаилом. И мы с 
вами видим, что в каждом круп-
ном городе от века возводились 
храмы в честь этого Святого. Ему 
молятся об избавлении от всех 
бед и напастей, и Он всегда при-
ходит на помощь. 

Само имя Михаил в перево-
де означает – «кто как Бог». Мы 
помним по преданиям, что Он 
остался верен Богу и сверг с не-
бес денницу, тем самым остался 
верен Богу. Именно поэтому мы 
почитаем Архистратига Михаила 
как главу Небесного воинства, 
как Архангела, защищающего 
Церковь Христову, защищающе-
го Отечество наше и всех нас – 
православных христиан.

И каждый приходящий в храм 
должен помнить о том, что Свя-
той Архистратиг Божий Михаил 

является заступником; он гла-
венствует над всеми ангелами-
хранителями, данными нам Бо-
гом при рождении. И потому Его 
заступничество за нас с вами не-
заметно, но всеобъемлюще. Мы с 
вами лишь надеемся на милость 
Божию, которая передаётся нам 
при посещении храмов.

Уникальность Православной 
веры в том и заключается, что 
Господь Бог никого насильно не 
«тащит к себе». Он даёт каждо-
му человеку право выбора, даёт 
каждому право самому решить, 
что ему нужно. Но Господь ни-
когда не отторгнет просящего 
и кающегося в грехах. И ангелы 
Божии, дни памяти которых мы 
будем праздновать, всегда при-
дут нам на помощь и поддержат 
в трудной ситуации. Мы будем 
достойны этой благодати, если 
уверуем в Бога.

С праздником вас, дорогие 
братья и сестры!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ангел с огненным мечом

Архангел Михаил – один из высших ангелов, принимающих самое близкое участие в судьбах 
Церкви. Он в Писании именуется «князем», «вождём воинства Господня» и изображается, как глав-
ный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей. По церковному его именуют «архи-
стратиг», то есть старший воин, вождь. Церковь почитает его как защитника веры и борца против 
ересей и всякого зла.

Накануне большого церковного праздника – Дня Святого Архистратига Божия Михаила – наш 
корреспондент встретился с помощником благочинного по образовательной деятельности Всево-
ложского благочиния, настоятелем храма Святого великомученика Пантелеимона при Всеволож-
ской межрайонной клинической больнице иереем Дионисием (Бунцевым).

И вот новая сенсация – ученые зареги-
стрировали мощные световые излучения, 
исходящие аккурат из вершин пирамид и 

направленные в космос.
Причем это происходит повсеместно. С 

чем связана эта внезапная активизация? 
Ответ на этот вопрос не так-то прост, ведь 
мы до сих пор мало что знаем об истинной 
природе пирамид. Многие ученые сходят-
ся во мнении, что эти постройки являются 
древнейшими приемниками и передатчи-
ками информации. И в последнее время 
эти гипотезы, кажется, стали подтверж-
даться...

Казалось бы, что общего между пи-
рамидой Кукулькана, расположенной на 
полуострове Юкатан в Мексике, пирами-
дами Сианьской Долины в Китае и пира-
мидами культуры Норте-Чико в Андах? 

Эти древнейшие храмовые постройки, 
возведенные примерно в одно время с 
египетскими пирамидами в Гизе, недавно 
начали проявлять небывалую активность.

Многие люди стали свидетелями того, 
как эти пирамиды выпускали мощный 
столп света в небо. Есть также фото- и 
видеоподтверждения этого необычайного 
явления (стоит отметить, что предостав-
ленные ученым материалы не были смон-
тированы, и в том, что это не фальсифика-
ция, сомневаться не приходится).

Астрофизик Антон Ермоленко уверен, 
что происходящие события должны под-
вергнуться тщательному изучению: «Ми-
ровое научное сообщество, несомненно, 

должно больше внимания уделить про-
исходящим с пирамидами событиям. То, 
что они начали «пробуждаться» от тыся-
челетней спячки, само по себе явление 
уникальное. Я считаю, что мы должны не 
игнорировать очевидные факты, а попро-
бовать определить, почему они имеют ме-
сто в настоящее время. Ведь речь идет не 
об единичном случае, а о массовом явле-
нии, наблюдающемся от Азии до Южной 
Америки».

Основное, что интересует и ученых, 
и обычных людей – что стало причиной 
таких световых излучений и куда они на-
правлены. Ведь очевидно, что все про-
исходящее сложно назвать банальным 
совпадением, а значит, нужны время и 
деньги, чтобы исследовать этот феномен. 
И кто знает, быть может, мы станем на не-
сколько шагов ближе к разгадке тайны ве-
ликих пирамид.

Загадочные излучения пирамид по всему миру
Пирамиды – одни из самых загадочных строений на нашей планете. Пожалуй, никто не будет спо-

рить, что смысл этих культовых сооружений простирается далеко за пределы обычных усыпальниц. 
Многие исследователи  считают, что они хранят духовные тайны человечества. 

Настоятель храма отец Дионисий

Храм при Всеволожской больницеВнутренний вид храма
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Он – писатель, обществен-
ный деятель, журналист, один 
из немногих литераторов, кто 
пишет о реалиях современной 
постсоветской действитель-
ности. 

Из-под его пера вышли 
такие нашумевшие про-
изведения, как «ЧП рай-

онного масштаба», «Сто дней до 
приказа», «Апофегей», «Париж-
ская любовь Кости Гуманкова», 
«Козленок в молоке», «Замыслил 
я побег». 

Его книги экранизированы и 
инсценированы, переведены на 
многие языки стран ближнего и 
дальнего зарубежья, включены в 
школьные и вузовские курсы со-
временной российской литера-
туры. По мнению Полякова, ли-
тература должна давать надежду 
и нести свет, поэтому он посто-
янно находится в поисках поло-
жительного героя: «Для меня это 
человек, который верен своим 
принципам и не меняет их в зави-
симости от сиюминутной конъюн-
ктуры. И это, безусловно, человек 
патриотически настроенный».

Поляков удачно сочетает 
многогранную писательскую де-
ятельность с журналистской, 
редакторской работой и публи-
цистическими выступлениями. 
Более 10 лет он возглавляет «Ли-
тературную газету», куда пришел 
в непростое для нее время – в те 
годы, когда самое читаемое из-
дание в стране совершенно поте-
ряло свой тираж. Поляков, возро-
див и сохранив лучшие традиции 
«Литературки», сумел вернуть 
многих утраченных читателей и 
завоевать новых. Был ведущим 
итоговой программы телеканала 
«Россия К» «Контекст» и цикла 
«Работа над ошибками с Юрием 
Поляковым».

2014 год – знаковый для Юрия 
Полякова вдвойне. 60 лет назад 
он родился, а 40 лет назад было 
опубликовано его первое стихот-
ворение, напечатанное в газете 
«Московский комсомолец».

Юбилейные торжества на-
чались 10 ноября в Московском 
государственном областном 
университете, который (тогда 
Московский областной педаго-
гический институт им. Крупской) 
Юрий Поляков окончил в 1976 
году. 

Зал собраний учёного совета 
университета был переполнен. 
Принять участие в научно-тео-
ретической конференции «Твор-
чество Юрия Полякова: тради-
ции и новаторство» приехали 
ведущие российские лингвисты 
и литературоведы. Мы не мо-
жем здесь привести сделанные 
на конференции фундаменталь-
ные доклады. Ограничимся при-
ветственным словом доктора 
филологических наук, члена-кор-
респондента и советника Россий-
ской академии наук, директора 
Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН с 1987 по 
2005 год Николая Скатова:

«Уже первые книги Юрия По-
лякова «ЧП районного масштаба» 
(1985), «Работа над ошибками» 
(1986) и «Сто дней до приказа» 
(1987) показали, что в нашу ли-
тературу пришёл настоящий «с 
лица необщим выраженьем» пи-
сатель. Когда я 10 лет тому на-
зад работал над предисловием к 
собранию его сочинений в пяти 
томах, то в первую очередь обра-
тил внимание на, как мне показа-
лось, характерную и, может быть, 
главную черту автора – иронич-
ность. Александр Блок сравнивал 
иронию с «душевным недугом» 
и предостерегал: «Все мы, со-
временные поэты, – у очага этой 
страшной заразы». Юрий Поляков 

однажды, говоря об иронии, на-
писал совсем не о нелюбви к иро-
нии, тем более не об ужасе перед 
нею, а о…спасительной иронии. 
И он оказался прав. Может быть, 
только иронический смех и спа-
сал нас в своё время от возмож-
ности окоченеть и окостенеть во 
всё более окоченевшем и окосте-
невшем обществе. 

И только способность ни 
перед чем не останавливаться 
могла останавливать всё захва-
тывающее омертвение. Юрий По-
ляков, к моей большой радости, 
не остановился. Ни перед чем. 
Ни перед, казалось бы, столпа-
ми: Армия, Школа, «Аппарат»… 

А потом стеганул и совсем уже 
священных коров: «совесть на-
ции» – творческую интеллиген-
цию и Демократию.

Поэтому произведения Юрия 
Полякова не пользуются успехом 
у представителей либеральной 
интеллигенции. Либералы во вла-
сти не любят его за излишне злую, 
по их глубокому убеждению, кри-
тику властей предержащих. Не 
облечённые властью либералы 
не любят его за сотрудничество с 
властью. И те и другие терпеть не 
могут Юрия Полякова за его едкий 
смех и откровенное издеватель-
ство над их «священным правом» 
презирать власть и одновременно 
сытно есть из её кормушки. Они 
на всех литературных перекрёст-
ках трубят о том, что Юрий Поля-
ков переступил все «грани при-
личия», принятые в «приличном», 
«рукопожатном» обществе.

«Не верьте никому из нас, – по-
просил, нажимая изо всех сил, 
курсивом, Блок, – верьте тому, что 
за нами». У Юрия Полякова есть 
это «за нами». Оно не воплощено 
и даже не декларировано, не яв-
лено и даже не заявлено. Но оно 
есть.

Когда-то Юрий Поляков сам 
сказал о своей писательской осо-
бенности: работать до упора – не 
меньше, но и не больше. И речь 
явно не об умении подыскать 
уместное слово, подобрать ожи-
даемый читателем образ – вещи 
для любого стоящего писателя 
сами собой разумеющиеся.

Уверен, всё дело в том, что 
один старый критик ещё в поза-
прошлом веке назвал «чистотой 
нравственного чувства».

Это неспособность (в иронии!) 
впасть в ёрничество, пусть даже 
талантливо исполненной.

Это невозможность отдаться 
пошлости, пусть даже умеренной 
и аккуратной.

Это неумение поддаться про-
вокаторству, пусть даже искусно 

замаскированному и изощрённо-
му.

Именно всё это и обеспечива-
ло и обеспечивает наличие одной 
группы крови у писателя Юрия 
Полякова и его многочисленных 
читателей.

Его книги читает и перечитыва-
ет народ. И если есть сейчас на-
родный российский писатель, так 
это Юрий Поляков. Если бы меня 
спросили, произведения Алек-
сандра Солженицына или Юрия 
Полякова нужно изучать в нашей 
российской Школе, я бы, не заду-
мываясь, отдал «пальму первен-
ства» Юрию Полякову. Его произ-
ведения можно и нужно изучать.

Нельзя здесь также оставить 
без внимания его служение в те-
чение 13 лет русской литературе 
на посту главного редактора, не 
побоюсь этого сравнения, лучшей 
в мире культурологической «Лите-
ратурной газеты». За годы «редак-
торства» Юрий Поляков превратил 
утратившую было влияние газету 
в общеписательскую трибуну.

Нельзя обойти и ещё одну 
грань таланта Юрия Полякова – 
его талант публициста. При этом 
он не страшится укоризн в былых 
ошибках, в былых наивностях, 
ибо такие наивности и прошлые 
ошибки лишь подтверждают ис-
кренность изменения мировоз-
зрения писателя. Его публицисти-
ка – яркий пример национального 
народного сопротивления всему 
недоброму, что, к сожалению, 
есть в нашей жизни. Публици-
стика Юрия Полякова вселяет 
в людей уверенность в том, что 
Россия сможет обрести себя без 
страшных потрясений. Это та-
лантливая, исполненная победи-
тельного юмора публицистика, в 
которой автор путем тончайших 
наблюдений пытается разобрать-
ся в двойственной, но изначаль-
но враждебной государству и 
народу природе постсоветской 
либеральной российской интел-
лигенции. Случаются, конечно, в 
её рядах и исключения, но они, к 
сожалению, подтверждают пра-
вило. Это свидетельствует о му-
жественности поисков одного 
из живых, чутких и талантливых 
детей нашего времени Юрия По-
лякова.

Хочу завершить цитатой из 
великого поэта, в свою очередь 
цитировавшего поэта, вероятно, 
ещё более великого: «Есть свя-
щенная формула, так или иначе 
повторяемая всеми писателями: 
«Отрекись от себя для себя, но не 
для России» (Гоголь)… Эта фор-
мула была бы банальной, если бы 
не была священной. Её-то понять 

труднее всего».
Как мне кажется, Юрий Поля-

ков её понимает».
Кульминацией мероприятия 

стало вручение ректором МГОУ 
Павлом Хроменковым диплома 
и мантии почётного профессора 
университета виновнику торже-
ства. А на следующий день в ле-
гендарном МХАТе им. Максима 
Горького играли спектакль «Как 
боги» по пьесе Юрия Полякова. 
Следует отметить, что в реперту-
аре театра это уже четвёртая по 
счёту его пьеса.

В зале был аншлаг. А после 
окончания спектакля зрители 
долго не отпускали со сцены арти-

стов и автора пьесы, награждая их 
аплодисментами. Приведём здесь 
слова художественного руководи-
теля театра, народной артистки 
РФ, народной артистки СССР Та-
тьяны Дорониной: «МХАТ торже-
ственно поздравляет прекрасного 
драматурга, замечательного чело-
века и гражданина нашей прекрас-
ной Родины. Наш замечательный 
зритель, которого не обманешь, 
сознаёт, что всё это написано 
Юрием Поляковым для него, ради 
него и во имя его. Во всех, Юрий, 
ваших пьесах слышится победный 
гимн нашему великому русскому 
языку, способному передать тон-
чайшие оттенки движения души 
человеческой. Пусть не тупится 
ваше писательское перо, пусть не 
иссякает ваша жизненная энергия, 
пусть ваше слово звучит со стра-
ниц ваших книг и со сцены!»

На третий день юбиляр до 
позднего вечера прини-
мал поздравления в сте-

нах «Литературной газеты».
Ну и, наконец, самое мас-

штабное мероприятие по случаю 
юбилея Юрия Полякова состоя-
лось 13 ноября в атриуме Музея 
им. А.С. Пушкина на ул. Пречи-
стенка. Было зачитано поздрав-
ление от Президента РФ Вла-
димира Путина. Также в адрес 
юбиляра поступили поздравле-
ния от Председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, 
Председателя Государственной 
Думы РФ Сергея Нарышкина, 
Председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко и дру-
гих высших руководителей госу-
дарства.

Не остались в стороне и пред-
ставители творческой интелли-
генции. Поздравить Юрия По-
лякова приехали: председатель 
комитета Государственной Думы 
РФ по культуре, народный ар-
тист России Станислав Говору-
хин, руководитель Московского 
академического театра сатиры, 

народный артист России Алек-
сандр Ширвиндт, народный ар-
тист России Владимир Меньшов, 
народная артистка России Вера 
Алентова, народный артист Рос-
сии Евгений Герасимов, народ-
ный артист России Карен Шахна-
заров и многие-многие другие.

Станислав Говорухин вспо-
минал, как они вместе с Юрием 
Поляковым работали над сцена-
рием к фильму «Ворошиловский 
стрелок», Александр Ширвиндт 
рассказывал о смешных эпизо-
дах, произошедших при поста-
новках пьес юбиляра в Театре 
сатиры. Многие выступающие 
отмечали искромётный юмор 
прозаика и драматурга Юрия По-
лякова.

Поэты Лариса Васильева и Ан-
дрей Дементьев поведали при-
сутствующим о том, как совсем 
ещё молодой Юрий Поляков де-
лал свои первые шаги в литера-
туре. Лауреат Государственной 
премии СССР Андрей Дементьев 
даже рассказал, сколько «шишек 
и синяков» он заработал в свою 
бытность главным редактором 
журнала «Юность», когда «про-
бивал» в высших партийных ин-
станциях публикации повестей 
«Сто дней до приказа» и «ЧП 
районного масштаба», написан-
ных молодым автором Юрием 
Поляковым.

Это было не официальное 
мероприятие, когда люди сидят 
в рядах с каменными лицами, 
– это была дружеская встреча 
единомышленников и соратни-
ков. Даже награждение юбиляра 
высшей ведомственной награ-
дой Министерства культуры РФ 
«За выдающийся вклад в разви-
тие русской культуры», которое 
провёл первый заместитель ми-
нистра культуры РФ Владимир 
Аристархов, получилось друже-
ским и «тёплым». В зале играла 
спокойная, ненавязчивая музы-
ка, звучали русские песни, ро-
мансы, и каждый, кто хотел по-
здравить юбиляра, мог спокойно 
подняться на сцену и сказать 
своё слово…

Не обошлось и без кинема-
тографических премьер: в Цен-
тральном доме литераторов был 
показан художественный фильм 
«Небо падших», снятый режис-
сёром Валентином Донсковым 
по одноимённой повести Юрия 
Полякова.

Санкт-Петербург тоже не 
остался в стороне. 18 
ноября в Государствен-

ном Эрмитаже на IХ Междуна-
родном медиафоруме молодых 
журналистов «Диалог культур» 
юбиляр был награждён почёт-
ным знаком, который вручается 
деятелям, внесшим наибольший 
вклад в развитие и укрепление 
международного сотрудниче-
ства. В этот же день в книжном 
магазине «Мир чтения», что на 
Невском проспекте, 46, при 
большом стечении почитателей 
творчества Юрия Полякова со-
стоялась презентация первого 
тома десятитомного собрания 
сочинений «Время прибытия», 
изданного московским книжным 
издательством «АСТ».

Завершились юбилейные 
торжества 19 ноября в Санкт-
Петербургском государственном 
Театре на Васильевском мисти-
ческой мелодрамой «Небо пад-
ших» по одноимённой повести 
Юрия Полякова. Здесь же юбиля-
ра поздравил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

Остаётся лишь присоединить-
ся ко всем поздравлениям и по-
желать Юрию Полякову дальней-
ших творческих успехов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

И это всё о нём…
12 ноября известный 

российский писатель и 
драматург, главный ре-
дактор «Литературной 
газеты» Юрий ПОЛЯ-
КОВ отметил 60-летие. 
Предлагаем вниманию 
читателей репортаж на-
шего корреспондента, 
побывавшего по при-
глашению юбиляра на 
торжественных меро-
приятиях в Москве и 
Санкт-Петербурге.

ЗВЁЗДНОЕ ИМЯ
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Фестиваль-конкурс проходил в 
помещении бывшей церкви действу-
ющего Университета Ramon Llull. 
Сам зал поразил своей торжествен-
ностью и красотой, ведь не у всех ар-
тистов нашего фестиваля был опыт 
выступления среди витражей, вели-
чественных сводов и каменных стен. 
На фестиваль приехали участники из 
разных городов России – Лермонто-
ва, Новокузнецка, Ростова-на-Дону, 
Всеволожска, Серпухова, Перми, 
Нерехты, села Упорово, г. Всеволож-
ска, Усть-Каменогорска (Казахстан).

В этот раз фестиваль был неболь-
шим, но в то же время очень ярким и 
богатым на талантливых конкурсан-
тов. Члены жюри отметили, что сре-
ди участников много ярких «звезд», 
которые удивляли своими прекрас-
ными номерами.

Наш Образцовый коллектив хоре-
ографический ансамбль «Надежда» 
достойно представил свой город и 
завоевал множество наград!

В номинации «Хореографическое 
творчество. Эстрадный танец. Ан-
самбль» в старшей и смешанной 
младшей категориях ребята стали 
обладателями Дипломов 1-й степе-
ни, показав по два номера в народ-
ной стилизации.

Также этот коллектив был награж-
ден специальным дипломом за «Са-
мый лучший костюм». Члены жюри 
решили особо отметить номер «Во 
кузнице», исполненный юными тан-
цорами «Надежды». Пестрые, ин-
тересные и точно подобранные для 
этого номера костюмы не оставили 
никого равнодушным!

Важно отметить, что лауреаты пер-
вой степени смогут принять участие 
в V Суперфинале проекта «Салют Та-
лантов», который состоится в конце 
фестивального сезона 2014–2015.

В жюри фестиваля-конкурса были 
профессионалы мировой сцены, из-
вестные педагоги и музыканты. Вот 
его состав, подтверждающий высо-
кий класс фестиваля-конкурса:

Марина Росаль – музыковед, пи-

анистка, завуч Русской академии 
музыки Барселоны, профессор ма-
гистратуры Университета Барсе-
лоны, Президент и руководитель 
образовательных программ Русско-
каталонской культурной ассоциации 
«Содружество»; 

Данил Сайфуллин – пианист, 
оперный певец, продюсер, дирек-
тор Русской академии музыки Бар-
селоны и директор музыкальных 
программ Русско-каталонской ассо-
циации «Содружество», организатор 
оперного фестиваля «Золотая Бар-
селона»;

Наталья Гарустович – актриса, 
режиссер театра, продюсер, препо-
даватель театральной студии «Обра-
зы» Русско-каталонского культурно-
го центра «Содружество»;

Жоан Рамон Граэлль – акробат, 
циркач, основатель труппы «СИ 
ИРАСИОНАЛЬ», обладатель Госу-
дарственной премии Каталонии по 
культуре, президент Ассоциации 
профессионалов циркового искус-
ства Каталонии; 

Ирина Шаматрина – хореограф, 
танцор, педагог, руководитель шко-
лы-студии «Русский балет» в Барсе-
лоне.

Надо отметить, что фестиваль 
привлек огромный интерес местной 
публики. Большое количество сту-
дентов, обучающихся в Университе-
те Ramon Llull, пришло посмотреть 
на выступления наших ребят. Гости с 
интересом наблюдали за талантами 
юных артистов, делали фотоснимки, 
аплодировали, а некоторые зрители 
даже захотели сами поучаствовать в 
наших фестивалях!

По окончании фестиваля в зале 
состоялся мастер-класс от одного 
из членов жюри, Натальи Гарусто-
вич, на тему: «Обучение актерскому 
мастерству как неотъемлемая часть 
развития артиста любого жанра». 
Наталья рассказала педагогам про 
значимость актерского мастерства 
в выступлениях любого артиста.

Соб. инф.

 Образцовая «Надежда» 
покорила Барселону

 КАЛЕЙДОСКОП

5 ноября в Барселоне (Испания) в рамках проекта «Салют Та-
лантов» прошел I Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Hola, Barcelona!». В нём принимал 
участие известный Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Надежда» из г. Всеволожска.

В преддверии зимы жители 
Всеволожского района смогут 
провести время в романтиче-
ской и теплой атмосфере, по-
бывав 29 ноября в МАУ «Все-
воложский ЦКиД» по адресу: 
Колтушское шоссе, д. 110 на 
праздничном концерте «Лучшие 
хиты советской эстрады» в ис-
полнении Игоря Самарина.

Талантливый певец, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов 
Игорь Самарин известен не только петер-
бургской публике, но и во многих городах 
России. Удивительный тембр его голоса 
и неповторимый романтический образ 
обладают невероятными – словно маги-
ческими – свойствами, которые напол-
няют сердца людей любовью, радостью, 
теплом и счастьем.

В период с 2010 по 2013 годы Игорь 
Самарин дал серию сольных концертов, 
посвященных творчеству легендарно-
го певца советского времени – Валерия 
Ободзинского. Эти выступления имели 
большой успех. 

28 ноября 2013 года на сцене Ледового 
дворца, при полном аншлаге, состоялся 

совместный концерт короля неаполитан-
ской и итальянской песни блистательно-
го Робертино Лоретти и петербургского 
певца Игоря Самарина в сопровождении  
Губернаторского эстрадно-симфониче-
ского оркестра под управлением народ-
ного артиста СССР С.К. Горковенко. 

В концерте прозвучали самые попу-
лярные итальянские и неаполитанские 
песни, лучшие композиции из музыкаль-
ной коллекции Э. Хампердинка и Т. Джон-
са, а также любимые всеми эстрадные 
хиты и известные мелодии советского 
времени.

ЗНАЙ НАШИХ! АНОНС

Праздничный 
концерт

 Игоря Самарина

Принято считать, что личность челове-
ка окончательно формируется примерно к 
20–25 годам под влиянием природных дан-
ных и окружения — семьи, школы, друзей… 
Именно к этому сроку закладываются все 
основные черты характера. После этого 
мы если и меняемся, то незначительно… 
Поэтому мы убеждены, что каким человек 
стал к 25 годам, таким он и останется до 
конца жизни. А между тем сама жизнь до-
казывает, что это далеко не так.

Примеров масса. Человек, который до 
того слыл добрым и доверчивым, что на-
зывается, "обжегся" — попал в ситуацию, 
когда его обманули, обобрали, "кинули" и 
проч. Могут быть варианты — неудачный 
брак, незаслуженное осуждение, отсут-
ствие помощи при серьезных проблемах… 
После этого наш герой может изменить 
свое отношение к людям, стать менее об-
щительным, перестать доверять окружаю-
щим и в целом усвоить негативный взгляд 
на мир. Порой, когда мы упрекаем кого-то 
в негативе, то слышим в ответ: "Учителя 
были хорошие" или "Жизнь научила".

В ходе исследования специалисты каж-
дые два года проводили анкетирование 
добровольцев. Их интересовали, в част-
ности, такие личностные черты, как чест-
ность, добросовестность, уступчивость, 
уровень невротизма. Выяснилось, что если 
эти показатели формируются к 30 годам, 
то к сорока они достигают своего пика.

И все-таки перемены в нас идут посто-
янно. С годами мы можем изменить свои 
убеждения, если видим, что они оказыва-
ются несостоятельными. Так, мы можем 
стать терпимее или, напротив, нетерпи-
мее к каким-то людям и ситуациям, изме-
нить свое мнение о них под воздействием 

каких-то вновь открывшихся обстоятельств 
или факторов.

Возрастные изменения также способ-
ствуют переменам в личности. И часто не 
в лучшую сторону. К старости в связи с 
мозговыми нарушениями и физическим 
дискомфортом люди нередко становятся 
чересчур обидчивыми и подозрительны-
ми, у них могут неожиданно проявиться 
такие качества, как необоснованные жад-
ность, злоба… Им кажется, что все вокруг 
относятся к ним несправедливо, пытаются 
чего-то недодать, в чем-то обмануть или 
просто не выказывают должного уваже-
ния… Именно из-за этих крайне неприят-
ных черт представители более молодых 
поколений часто избегают стариков: дале-
ко не каждый может отнестись к подобным 
вещам с пониманием. Тем не менее это 
естественный процесс, от которого не за-
страхован абсолютно никто…

Однако случается и так, что люди с те-
чением времени меняются к лучшему. Воз-
можно, потому что обстоятельства жизни 
стали более благоприятными… Некоторым 
помогает психология. Если бы человек не 
был подвержен изменениям, то психологи 
просто оставались бы без работы. Они спо-
собствуют тому, чтобы клиент лучше узнал 
самого себя, взглянул на себя со стороны 
и осознал свои внутренние проблемы, что 
может подтолкнуть его к переменам… 

В общем-то, механизм последних до-
статочно прост: "Посеешь поступок — 
пожнешь привычку, посеешь привычку 
— пожнешь характер, посеешь характер 
— пожнешь судьбу". Иногда перемены на-
чинаются всего лишь с мелких деталей, и 
только со временем мы осознаем их гло-
бальность…

Характер всё-таки 
меняется с возрастом

ФАКТ

Личность людей продолжает постоянно меняться не только в про-
цессе взросления, но и в зрелом возрасте. К такому выводу пришли 
зарубежные ученые в результате полномасштабного опроса, в ко-
тором приняли участие 4000 человек от 20 до 80 лет. Выяснилось, 
что мы склонны непрерывно менять свои взгляды на жизнь под воз-
действием опыта и других факторов. Об этом пишет Правда.Ру 
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Под сенью 
двуглавого орла

Двуглавый орел как герб Москов-
ского государства впервые появился 
на печати Ивана III в 1497 году после 
его женитьбы на византийской прин-
цессе Зое (Софье) Палеолог. 

На одной половине герба изобра-
жался орел, на другой – всадник, по-
пирающий дракона – это был результат 
объединения гербов двух стран. В даль-
нейшем в герб вносились изменения. 
При Иване IV Грозном на груди орла по-
явилось изображение Георгия Победо-
носца – символа московских князей. При 
царе Михаиле Федоровиче над главами 
орла появились три короны. После уч-
реждения Петром I Ордена Андрея Пер-
возванного в герб была включена цепь 
со знаком ордена, а при Павле I – еще и 
изображение Мальтийского креста.

Масштабную реформу произвел Алек-
сандр I в 1825 году – государственному 
орлу была придана не геральдическая, 
а совершенно произвольная форма. 
Орел имел широко распущенные крылья 
и держал перевитые лентами громовые 
стрелы и факел в правой лапе, а лавро-
вый венец – в левой. Исчезла Андреев-
ская цепь, а на груди орла появился щит 
с Московским гербом. Император Нико-
лай I в 1830 году вернулся к традицион-
ной эмблеме, но дополнил ее гербами 
царств, входящих в состав Российской 
империи. 

Новая реформа прошла в царствова-
ние Александра II. Рисунок герба приво-
дился в соответствие с международны-
ми правилами геральдики. В 1882 году 
учреждается строгая иерархия герба 
– Большой, Средний и Малый государ-
ственные гербы Российской империи. С 
этого времени и до февраля 1917 года 
изображение становится незыблемым.

Декретом ВЦИК и СНК «Об уничто-
жении сословий и гражданских чинов» 
(1917) российские знаки различия, орде-
на, флаг и герб были упразднены. В 1990 
году Правительство РСФСР приняло по-
становление о создании Государствен-
ного герба и Государственного флага 
РСФСР. После всестороннего обсужде-
ния комиссия, созданная для решения 
этого вопроса, предложила бело-сине-
красный флаг и герб – золотого двугла-
вого орла на красном поле. Они и были 
утверждены в качестве государственных 
Указом Президента РФ Бориса Ельцина 
«О Государственном гербе Российской 
Федерации» от 30 ноября 1993 года. 

Золотой двуглавый орел на крас-
ном поле ведет свою историю с давних 
времен. Это один из древних символов 
борьбы добра со злом, света с тьмой, 
защиты Отечества. Восстановление 
двуглавого орла как Государственного 
герба России олицетворяет неразрыв-
ность и преемственность отечественной 
истории.

Последний император
Николай II (Николай Александрович 

Романов), 26-летний сын императора 
Александра III, унаследовал трон 2 но-
ября 1894 года после скоропостижной 
кончины отца. 

Мягкий нравом, слабовольный и нере-
шительный, избегавший публичных высту-

плений, он с самого начала не был готов к 
огромной работе по управлению государ-
ством, в котором на рубеже 19 и 20 столе-
тий складывалась сложнейшая социаль-
но-политическая ситуация.

Обвенчавшись в том же году браком с 
принцессой Алисой Гессен-Дармштадт-
ской (в православии Александрой Федо-
ровной), Николай начал отсчет счастливым 
дням и годам семейной жизни, благополу-
чие которой, кажется, и было его предна-
значением.

В 1896 году, в день торжеств по случаю 
коронации Николая II, произойдут трагиче-
ские события на Ходынском поле, а затем 
чередой последуют: тяжелое поражение 
в Русско-японской войне, Кровавое вос-
кресенье, революция 1905–1907 годов, 
Первая мировая война, Февральская ре-
волюция 1917 года, отречение монарха 
от власти, Октябрьская революция и рас-
стрел царской семьи.

Точно, как в Сбербанке
12 ноября 1841 года император 

Николай I дал Сенату именной Указ 
о составлении общего проекта сбе-
регательных касс в России и учреж-
дении первых касс в Москве и Санкт-
Петербурге. Этот Указ положил начало 
всему банковскому делу в нашей стра-
не. 

«По уважении пользы, какую смогут 
приносить сберегательные кассы как в 
хозяйственном, так и в нравственном от-
ношении, – обосновал свое решение им-
ператор, – повелеваем учредить сбере-
гательные кассы... для доставления через 
то недостаточным всякого рода людям 
средств к сбережению...». 

В 1842 году открылись первые сбере-
гательные кассы в Санкт-Петербурге и 
Москве при Сохранных Казнах, а также в 
Одессе при Приказе общественного при-
зрения. В 1846–1860 годах почти во всех 
губернских городах страны было учреж-
дено еще 45 таких касс. С приходом к вла-
сти большевиков сберкассы, в отличие от 
коммерческих банков, были сохранены. С 
1922 года они стали называться государ-
ственными трудовыми сберегательными 
кассами. Сегодня Сбербанк, именно в этот 
день отмечающий свой профессиональ-
ный праздник, – это крупнейшая кредит-
ная организация России практически по 
всем параметрам – по объему активов, по 
объему привлеченных вкладов населения, 
по выданным кредитам, по размеру соб-
ственного капитала, по количеству филиа-
лов и отделений, по числу сотрудников, по 
размеру прибыли, по рыночной капитали-
зации. Он является системообразующим 
не только для российской банковской си-
стемы, но и для всей российской эконо-
мики.

Счастливый ноябрь 
«Игрока»

Написание Достоевским романа 
«Игрок» имеет долгую предысторию. В 
1863 году писатель приехал на отдых в 
Баден-Баден. 

Там он за несколько дней проиграл не 
только все свои деньги, но и наличность 
своей подруги Полины Сусловой. Досто-
евскому грозила долговая тюрьма, по-
этому летом 1866 года ему пришлось за-
ключить кабальный договор с издателем 
Федором Стелловским о продаже тому за 
3000 рублей прав на публикацию полного 
трехтомного собрания своих сочинений 
и нового романа, который требовалось 
представить к 14 ноября. 

Для ускорения работы друзья посо-
ветовали писателю воспользоваться 
бесплатной помощью лучшей ученицы 
Петербургской школы скорописи, его по-
клонницы – Анны Сниткиной. В канун сво-

его 45-летия, 10 ноября 1866 года, Федор 
Достоевский закончил диктовать двадца-
тилетней стенографистке Анне Сниткиной 
роман «Игрок», начатый в 8 часов вечера 
16 октября, то есть за несколько недель до 
того. 13 ноября он отвез рукопись Стел-
ловскому, а 20 ноября предложил Анне 
руку и сердце.

Стоит над горою
 Алёша…

Всего в Европе около четырех тысяч 
воинских мемориалов, в которых за-
хоронены более двух с половиной мил-
лионов солдат и офицеров Красной 
Армии, погибших в боях в годы Второй 
мировой войны.

Памятники установлены во многих 
странах Центральной и Восточной Европы. 
В некоторых государствах – бывших са-
теллитах Советского Союза по восточному 

блоку – после крушения СССР обсуждал-
ся вопрос о переносе этих мемориалов. 
В большинстве центрально-европейских 
столиц памятники советским солдатам 
стоят на кладбищах, где захоронены во-
ины, но в некоторых городах, например в 
Будапеште или в Вене, они установлены на 
городских площадях. 

В Болгарии, в городе Пловдиве на хол-
ме Бунарджик («Холм Освободителей»), 5 
ноября 1957 года был установлен памят-
ник Воину-освободителю. Болгары назы-
вают его «Алешей». Несмотря на то что 
памятник был поставлен в честь неизвест-

ного солдата, он получил имя. Во-первых, 
в годы строительства памятника была по-
пулярна песня «Стоит под горою Алеша...», 
а во-вторых, это реальный человек, он 
служил в знаменитом лыжном батальоне 
сибиряков, сражавшемся в Пловдиве.

Памятник имеет высоту 17 метров, его 
можно увидеть практически из любой точ-
ки города. Были требования снести па-
мятник в 1989 году, но их быстро погасила 
официальная власть. Потом в 1996 году 
городской парламент столицы Софии при-
нял решение снести памятник, однако это 
решение было обжаловано в судах высших 
инстанций, и в конце концов верховный 
суд Болгарии постановил, что монумент 
«Алеша» – это памятник Второй мировой 
войны и сносу он не подлежит.

Считайте деньги, 
не отходя от кассы

Далеко не всегда торговцы могли 
точно определить собственные дохо-
ды. Часто сведения, представляемые 
наемными работниками в ежедневных 
гроссбухах, не отличались точностью 
и оказывались неполными и недосто-
верными. 

А у владельца предприятия не было ни-
какой возможности уличить своих подчи-

ненных в недобросовестности. Это давало 
широчайшие возможности для хищений 
недобросовестному персоналу, особен-
но при большом товарообороте. Хозяин 
маленького кафе в американском городе 
Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказал-
ся именно в такой ситуации. Его кафе было 
популярным, поток посетителей не иссякал 
– а заведение почти не приносило дохода. 

Как выяснилось, причиной тому было 
мелкое воровство буфетчиков, которые не 
могли удержаться от соблазна запустить 
руку в денежный ящик. Решение проблемы 
пришло неожиданно.

Однажды Ритти отправился отдыхать в 
Европу, и, прогуливаясь по судну корабля, 
забрел в машинное отделение, где обра-
тил внимание на устройство, автоматиче-
ски отсчитывавшее каждый оборот двига-
тельного вала. Ритти осенила счастливая 
мысль, что подобное же устройство может 
фиксировать каждую покупку в баре или 
кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с 
братом сконструировал простейший кас-
совый аппарат, запатентованный 4 ноября 
1879 года. В первой модели каждая тор-
говая операция фиксировалась на диске. 
Позже появился специальный индикатор, 
позволявший и кассиру, и покупателю ви-
деть стоимость покупки.

Теперь, после того как индикатор по-
казал сумму, которую продавец должен 
был положить в кассовый ящик, соблазн 
что-либо утаить становился значительно 
меньше. Ритти также придумал приспо-
собление, фиксировавшее каждую денеж-
ную операцию на бумажном рулоне. Те-
перь хозяин мог сверить сумму наличных 
в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, 
и точно узнать, сколько было сделано по-
купок за день.

Кафе стало приносить неплохой доход 
не только из-за «честности» буфетчиков, 
но и из-за наличия необычного аппарата, 
который собирал толпы зевак. Впослед-
ствии изобретение Ритти получило назва-
ние «Неподкупный кассир Ритти».

А теперь – «горбатый»!
22 ноября 1960 года с конвейера 

Запорожского завода «Коммунар» на 
Украине (который позже был пере-
именован в «Запорожский автомоби-
лестроительный завод») сошла первая 
промышленная партия автомобилей 
«Запорожец» – ЗАЗ-965.

Образцом для этого «народного авто-
мобиля» послужил итальянский Fiat 600, 
разработанный талантливым конструк-
тором Данте Джакозой. Перекроенный и 
«доведенный до ума» конструкторами Мо-
сковского завода малолитражных авто-
мобилей (будущий АЗЛК), «горбатый», как 
его называли в народе, получился в целом 
прочным и экономичным, обладал хоро-
шей проходимостью при гладком днище, 
приличной загрузке ведущих колес и не-
большой собственной массе.

Первый «Запорожец» на год своего по-
явления стоил 16 000 дореформенных со-
ветских рублей, и первая партия машин 
вмиг разошлась по заждавшимся «оче-
редникам», готовым простить все его не-
достатки. После денежной реформы 1961 
года ЗАЗ-965 стал стоить примерно 1 600 
рублей (по другим данным, первоначаль-
ная стоимость была 18 000 рублей и 1 800 
послереформенных рублей).

Довольно быстро советский «народ-
ный» автомобиль снискал славу неприхот-
ливого и ремонтопригодного автомобиля. 
Кстати, известна машина была не только 
в СССР, но и за границей, где она прода-
валась под брендом Yalta. На этой же базе 
завод стал выпускать и так называемые 
«инвалидки» — модификацию ЗАЗ с изме-
ненными механизмами управления. 

«Горбатый Запорожец» выпускался в 
первоначальном виде вплоть до 1962 года, 
а дальше эта машина была модифициро-
вана в другие модельные ряды. 19 сен-
тября 2008 года Запорожский автозавод 
завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 
«Славута» – последнего потомка «горба-
того» ЗАЗ-965. Прекратить производство 
«запорожца» вынудили автопроизводите-
ля экологические требования Евросоюза, 
в который стремилась попасть Украина.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные 
даты ноября
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014  № 3521
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной за-
щитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, 
а также получение льгот и компенсаций в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Выдача архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов, связанных 
с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации», согласно прило-
жению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации от 30.03.2010 № 293 «Об утверж-

дении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Исполнение запросов физических и юридических лиц». 

2.2. Постановление администрации от 26.06.2013 № 1931 «О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по исполнению запросов физических и юридических лиц 
архивным отделом администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на сайте администрации.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в планируемых границах деревни 
Янино-1. Разработчик проектной документации – ООО «Матвеев и Ко».

Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте 
МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет: www.zanevka.org и 
(или), с 21 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское по-
селение» 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 00 минут 
22 декабря 2014 года.

Публичные слушания состоятся 22 декабря 2014 года в 18.00 
по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом 
№ 46, помещение КСДЦ.

Глава администрации А.В. Гердий
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:33, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297.

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 предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:33, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297, со-
стоятся в 16 часов 00 минут 17 декабря 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава 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 границ земельного участка с 3 метров 
до 0,0 метра и повышение этажности здания до 3-х этажей (высота 18 ме-
тров) для реконструкции, строительства, размещения общественно-де-
лового объекта на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для общественно-деловой застройки, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 15, находящегося в собственности Пивоварова Сергея Никола-
евича.

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

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от границ земельного участка с 3 
метров до 0,0 метра и повышение этажности здания до 3-х этажей (вы-
сота 18 метров) для реконструкции, строительства, размещения обще-
ственно-делового объекта на земельном участке площадью 1500 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для общественно-деловой 
застройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в собственности Пивоварова Сергея 
Николаевича, состоятся в 15 часов 00 минут 17 декабря 2014 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – уменьшение 
отступа от красной линии с северной границы земельного участка с 3 
метров до 0,5 метра, с южной границы земельного участка с 3 метров 
до 0,0 метра, для реконструкции, строительства, размещения торго-
во-административного комплекса на земельном участке площадью 
1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:33, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения торгово-административного комплекса, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собствен-
ности Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптя-
ева Алексея Леонидовича (доля в праве 1/3), и Коптяева Леонида 
Александровича (доля в праве 1/3), состоявшихся 24 июля 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – уменьшение отступа от красной 
линии с северной границы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра, 
с южной границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для рекон-
струкции, строительства, размещения торгово-административного ком-
плекса на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:33, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения торгово-административного 
комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей доле-
вой собственности Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), 
Коптяева Алексея Леонидовича (доля в праве 1/3), и Коптяева Леонида 
Александровича (доля в праве 1/3).

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 24 июля 2014 

г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании админи-
страции.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: со 2 июля 2014 г. по 7 августа 2014 года.
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» №49 (1967) от 

02.07.2014, стр. 10.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной грани-
цы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра, с южной границы земель-
ного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, строительства, 
размещения торгово-административного комплекса на земельном участ-
ке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:33, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для размещения торгово-административного комплекса, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собственности Коптяева 
Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея Леонидо-
вича (доля в праве 1/3), и Коптяева Леонида Александровича (доля в праве 
1/3), признаны состоявшимися.

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

– Общественностью одобрено отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от красной линии с северной границы зе-
мельного участка с 3 метров до 0,5 метра, с южной границы земельного 
участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, строительства, разме-
щения торгово-административного комплекса на земельном участке пло-
щадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:33, категория земель 

– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для разме-
щения торгово-административного комплекса, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Полевая, уч. 
12, находящегося в общей долевой собственности Коптяева Александра 
Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея Леонидовича (доля в 
праве 1/3), и Коптяева Леонида Александровича (доля в праве 1/3).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства – 
согласование отступлений от градостроительного плана земельного 
участка №RU47504302-53 и согласование изменений технико-эко-
номических показателей генерального плана строительства произ-
водственно-складского комплекса на земельном участке площадью 
15000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:16, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для строительства производственно-складского комплекса, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Бугры, 2-й Гаражный проезд, уч. 2, находящегося в арен-
де ООО «Ива», состоявшихся 9 октября 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – согласование отступлений от 
градостроительного плана земельного участка №RU47504302-53 и со-
гласование изменений технико-экономических показателей генерального 
плана строительства производственно-складского комплекса на земель-
ном участке площадью 15000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:16, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для строительства производственно-складского комплекса, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Бугры, 2-й Гаражный проезд, уч. 2, находящегося в аренде ООО «Ива».

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 9 октября 

2014 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Глушков Евгений Анатольевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 сентября 2014 г. по 16 октября 2014 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 73 (1991) от 17.09.2014.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – согласование отступлений от градостроительного плана 
земельного участка №RU47504302-53 и согласование изменений технико-
экономических показателей генерального плана строительства производ-
ственно-складского комплекса на земельном участке площадью 15000 кв. 
м., кадастровый номер 47:07:0709002:16, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 2-й Гаражный про-
езд, уч. 2, находящегося в аренде ООО «Ива», признаны состоявшимися.

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

– Общественностью одобрено отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – согласование отступлений от градостроительного плана 
земельного участка №RU47504302-53 и согласование изменений техни-
ко-экономических показателей генерального плана строительства произ-
водственно-складского комплекса на земельном участке площадью 15000 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:16, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строитель-
ства производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 2-й Гаражный 
проезд, уч. 2, находящегося в аренде ООО «Ива».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории южнее пос. 
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ле-
нинградской области, состоявшихся 13 ноября 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории южнее пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 13 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.
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Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №83 (2001) от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области признаны состоявшимися.

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

– Общественностью одобрен проект планировки территории и проект 
межевания территории южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории юго-восточ-
нее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области, состоявшихся 13 ноября 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории юго-восточнее пос. Бугры Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 13 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 83 (2001) от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области признаны со-
стоявшимися.

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

– Общественностью одобрен проект планировки территории и проект 
межевания территории юго-восточнее пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории восточнее 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, состоявшихся 14 ноября 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 14 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 83 (2001) от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области признаны состо-
явшимися.

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

– Общественностью одобрен проект планировки территории и проект 
межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории восточнее 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, состоявшихся 14 ноября 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

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

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 14 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 г. по 18 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 83 (2001) от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области признаны состо-
явшимися.

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

– Общественностью одобрен проект планировки территории и проект 
межевания территории восточнее пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-
стат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Токкари, 
ул. Манежная, участок № 4а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Колтуш-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО, 
адрес: 188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 32, 
(813-70) 72-950.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 22 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 ноября 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Токкари, ул. Манежная, участок № 4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Дарьей Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0340, почтовый адрес: 192177, Санкт-
Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 39, корп. 1, кв. 209, адрес электрон-
ной почты: darja_2004@mail.ru, контактный телефон: 8-931-22-77-955, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Лесколовское 
сельское поселение, дер. Кискелово, участок № 33Б, в кадастровом квар-
тале 47:07:0114001.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Леско-
ловское сельское поселение», расположенная по адресу: 188665, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 
д. 32, телефон: 8 (813-70) 5-27-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32, 
22 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, 
ул. Ленинградская, д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 ноября 2014 г. по 21 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Кискелово, д. № 35, кадастровый номер 47:07:0114001:2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тумановой Анастасией Евгеньевной, квали-
фикационный аттестат № 78-14-936, являющейся работником ООО «НПИП 
«ВИСХАГИ Северо-Запад», адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софий-
ская, д. 14, офис 212, e-mail: tumanova.ae@mail.ru, контактные телефоны: 
8-904-512-74-25, 969-21-78, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Всеволожское». 

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное обще-
ство «Совхоз Всеволожский», адрес: 188686, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Разметелево, д. 12, контактный телефон 8 (813-70) 
74-341. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Со-
фийская, д. 14, офис 212, 22 декабря 2014 года в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Софийская, д. 14, ДЦ «Софийский», офис 212. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 ноября 2014 г. по 21 декабря 2014 г. по адресу: 192236, 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Садоводческое некоммерческое товарищество «Эскала-
тор» и иные землепользователи и землевладельцы, чьи участки являются 
смежными с земельными участками ОАО «Совхоз Всеволожский», рас-
положенные в кадастровых кварталах: 47:07:0609001, 47:07:0609002, 
47:07:0612002, 47:07:1008001, 47:07:1008002, 47:07:1008005, 
47:07:1014009, 47:07:1014011, 47:07:1016003, 47:07:1019001, 
47:07:1020012, 47:07:1045003, 47:07:1045004, 47:07:1045005, 
47:07:1047001, 47:07:1047002, 47:07:1047003, 47:07:1047004, 
47:07:1047005, 47:07:1047006, 47:09:0108008, 47:09:0111006, 
47:09:0111007, 47:09:0115002, 47:09:0116001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, 
СНТ «Тавры», участок № 348, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Оксана Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140 22 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 21 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», участки № 349, уч. № 360 
и уч. № 347.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



1721 ноября 2014 ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

24 НОЯБРЯ

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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – 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.
09:00 – «Найти и обезвредить. Кроты» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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 – «Екатерина» – сериал. 12+
23:30 – «Заговор против женщин» – д.ф. 
12+
00:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:30 – «Найти и обезвредить. Кроты» – 
д.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
13:35 – «Без права на выбор» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Без права на выбор» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Амнезия» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Тысяча и одна ночь» – се-
риал. 16+
20:30 – «ОСА. Наследник» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Новенькая» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Охота» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Невеста-мымра» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Чужая родня» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Принципиальная 
дилемма» – сериал. 16+

03:50 – «Детективы. Ячейка общества» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Похищенная Вера» 
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Мелкие снобы» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Туфелька Золушки» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Литейный» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Литейный» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Литейный» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:30 – ДНК. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Гончие» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Пикпюс» – сериал.
12:05 – «Листья на ветру. Константин 
Сомов» – д.ф.
12:45 – «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 85 лет Виктору Коршунову. 
«Царь Петр и Алексей». Спектакль Ма-
лого театра. Постановка В. Бейлиса. 
Запись 1999 года.
17:45 – Творческий вечер Виктора Кор-
шунова в Малом театре.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ассизи. Земля святых» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Встреча на вершине.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Смотрим… Обсуждаем… «Моя 
родня» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Смотрим… Обсуждаем… «Моя 
родня» – д.ф.
00:15 – Документальная камера. Бер-
лин – город исторической памяти.
00:55 – А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Ассизи. Земля святых» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Загадки истории: Инопланетя-
не и эпидемии» – док. сериал. 12+
10:30 – «Загадки истории. Инопланетя-
не и древние цивилизации» – док. сери-
ал. 12+
11:30 – «Загадки истории. Инопланетя-
не и смертоносное оружие» – док. се-
риал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Инопланетя-
не и аномалии» – док. сериал. 12+
13:30 – Городские легенды. «Древнее 
зло архангельского леса» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – х.ф. 

16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЦЫГАН» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 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 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 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 – «ДЕТИ ШПИОНОВ» – х.ф. 6+
21:40 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДЕТИ ШПИОНОВ» – х.ф. 6+
01:40 – «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Условия контракта» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. се-
риал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – се-
риал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Звездные истории. 16+
04:55 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» – х.ф.
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:50 – Истории спасения. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Рецепт майдана» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Санкции и рыба. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. 3D-принтеры. 
12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «Викинг» – мини-сериал. 16+
05:15 – «Энциклопедия. Лошади» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Сергей 
Крылов. Людмила Иванова» – док. се-
риал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.

10:02 – Неизвестная версия: «Операция 
«Ы» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – 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 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: ЦСКА (Москва) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция (в перерывах – 
Невское время: Последние известия и 
Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Неизвестная версия: «Операция 
«Ы» – д.ф. 12+
22:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:45 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Агент» – сериал. 16+
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – Трон.
16:30 – Освободители. Штурмовики.
17:25 – «Две легенды. Двойные стан-
дарты» – сериал. 16+
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Освободители. Истребители.
23:00 – Эволюция. 16+
00:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
01:55 – 24 кадра. 16+
02:25 – Трон.
02:50 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская 
область).
05:00 – «Застывшие депеши» – сериал. 
16+

ВТОРНИК, 
25 НОЯБРЯ

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 – «Соблазн» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Березка». Капитализм из-под 
полы» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.

11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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 – «Екатерина» – сериал. 12+
23:35 – «Современная вербовка. Осто-
рожно – зомби!» – д.ф. 12+
00:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АТАКА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АТАКА» – х.ф. 16+
13:10 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Приворотный ку-
лон» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Дворянское гнездо» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Работник мэрии» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Рука руку моет» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Раз, два, три – умри» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кувалда» – сериал. 16+
23:15 – «След. Кровавый аукцион» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
02:40 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
04:35 – Право на защиту. Зверюга. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Литейный» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Литейный» – сериал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Пикпюс» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:40 – Пятое измерение.
13:05 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
13:50 – «Савва Морозов» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хюэ – город, где улыбается печаль» – 
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д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды».
15:55 – Писатели нашего детства. Вита-
лий Бианки.
16:25 – Документальная камера. Берлин 
– город исторической памяти.
17:05 – «Архивные тайны. 1918 год. 
Празднование перемирия» – док. сери-
ал.
17:40 – К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром.
18:15 – «Яхонтов» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Встреча на вершине.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
22:00 – Больше, чем любовь. К 80-летию 
со дня рождения Альфреда Шнитке. 
22:45 – «Архивные тайны. 1918 год. 
Празднование перемирия» – док. сери-
ал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Художники. «ЭЛЬ ГРЕКО» – х.ф.
01:00 – Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр ис-
полняют «Реквием» В. А. Моцарта.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» – 
х.ф. 12+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ЦЫГАН» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

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: Красота – 
страшная сила. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 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 – «ДЕТИ ШПИОНОВ – 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» – х.ф. 6+
21:50 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДЕТИ ШПИОНОВ – 2: ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» – х.ф. 6+
01:50 – «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ – 3: 
АРМИЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
04:00 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-

риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Условия контракта» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – 
х.ф. 16+
02:30 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:20 – Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Викинг-2» – мини-сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Санкции и рыба. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Криминальная Россия. Развязка. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ» – х.ф. 
16+
03:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:15 – «Наколоть судьбу» – д.ф. 16+
05:00 – Петровка, 38. 16+
05:20 – «Энциклопедия. Осьминог» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Кай Метов. 
Эммануил Виторган» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Мужики» 
– д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал 
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Мужики» 
– д.ф. 12+
22:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:45 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция. 16+

11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Агент» – сериал. 16+
15:30 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (США). Прямая 
трансляция из Китая.
18:00 – Большой спорт.
18:20 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – сериал. 16+
20:15 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – сериал. 16+
22:05 – Освободители. Штурмовики.
23:00 – Эволюция.
00:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
01:55 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (США). 16+
03:30 – Моя рыбалка.
03:55 – Диалоги о рыбалке.
04:25 – Язь против еды.
04:55 – «Застывшие депеши» – сериал. 
16+

СРЕДА, 
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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 – «Соблазн» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:20 – 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 – «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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 – «Екатерина» – сериал. 12+
23:35 – «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь» – д.ф. 12+
00:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+
12:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Тетя знает лучше» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Мерзавец» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Привычка лгать» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Блудный сын» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Девушка из супермарке-
та» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Тихая деревенская 
жизнь» – сериал. 16+
23:15 – «След. Ответка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: К юбилею Вячеслава Невинного. 
«ТРОЕ НА ШОССЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «ВЫБОР ЦЕЛИ» – х.ф. 12+.
04:20 – «АТАКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Литейный» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Литейный» – сериал. 16+
02:15 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
16+
02:50 – Квартирный вопрос. 0+
03:55 – Дикий мир. 0+
04:25 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ в школе» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Василий Косяков.
13:05 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
13:50 – «Савва Морозов» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хамберстон. Город на время» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Сергей Карпов. «Циви-
лизация Византии». 1-я лекция.
15:55 – Писатели нашего детства. Вален-
тин Берестов.
16:25 – Искусственный отбор.
17:05 – «Архивные тайны. 1981 год. Ос-
вобождение американских заложников в 
Иране» – док. сериал.
17:40 – К 80-летию со дня рождения Аль-
фреда Шнитке. Concerto grosso № 2.
18:15 – Больше, чем любовь. Клементина 

и Уинстон Черчилль.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Встреча на вершине.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос – 
путешествие в пространстве и времени» 
– док. сериал.
22:00 – Власть факта. Человек в тюрьме.
22:45 – «Архивные тайны. 1981 год. Ос-
вобождение американских заложников в 
Иране» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Художники. Анри Тулуз-Лотрек. 
«МУЛЕН РУЖ» – х.ф.
01:30 – Гении и злодеи. Анри Тулуз-Ло-
трек.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ПЕРЕЛОМ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 0+
05:15 – «Затерянные миры. Город мечты 
Иосифа Сталина» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
05:30 – 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 – Женские секреты: Все мужики 
сво… 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 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 – «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» – х.ф. 6+
21:30 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» – х.ф. 6+
01:30 – «НАЕМНИКИ» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает,

что продолжается подписка на печатные 
периодические издания на 1 полугодие 2015 г. 
Приглашаем подписаться на районную газету

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 
Подписка принимается во всех городских и сельских 

отделениях почтовой связи г. Всеволожска и района. 
Также у вас дома может оформить подписку почтальон. 
Напоминаем, до конца подписной кампании остался 
один месяц.

В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта
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15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Условия контракта» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:15 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
10:05 – «Василий Лановой. Есть такая 
профессия…» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Викинг-2» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Соки: добрые и 
злые. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Беспокойный участок – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Продать 
звезду» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» – х.ф. 
16+
03:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:25 – «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется» – д.ф. 12+
05:20 – «Энциклопедия. Крокодилы» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Батырхан 
Шукенов. Наталья Седых» – док. сери-
ал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Берегись 
автомобиля» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Берегись 
автомобиля» – д.ф. 12+
22:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

23:45 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:25 – «Открытый университет. 12+
04:40 – «Комиссар Наварро» – сериал.
06:10 – «Утомленные славой: Батырхан 
Шукенов. Наталья Седых» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Агент» – сериал. 16+
15:30 – Освободители. Истребители.
16:20 – Освободители. Саперы.
17:15 – «Две легенды. Выстрел из про-
шлого» – сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Освободители. Морская пехота.
23:00 – Эволюция.
00:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
01:55 – Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Криса Ал-
джиери (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO.
03:00 – Дуэль.
03:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
04:25 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов.
04:55 – «Застывшие депеши» – сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 НОЯБРЯ

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 – «Соблазн» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Соблазн» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Измена» – 
сериал. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «На качелях власти. Пропавшие 
жены» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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 – «Екатерина» – сериал. 12+
22:45 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:25 – «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» – д.ф. 
12+

01:25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:25 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:50 – «ВЫБОР ЦЕЛИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ТРОЕ НА ШОССЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Тот, кто тебя бере-
жет» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Заочница» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Сбежавшая улика» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. По справедливости» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Ошибка киллера» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. ФЭС по вызову» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Семейные узы» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
01:35 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 
12+
03:15 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 
12+
04:45 – Право на защиту. Тайное стано-
вится явным. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) – «Лилль» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Литейный» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Литейный» – сериал. 16+
02:15 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
02:50 – Дачный ответ. 0+
03:55 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ в школе» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:40 – Петербургские встречи.
13:05 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
13:50 – «Савва Морозов» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Раммельсберг и Гослар – рудники и го-
род рудокопов» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Сергей Карпов. «Ци-
вилизация Византии». 2-я лекция.
15:55 – Писатели нашего детства. Радий 
Погодин.
16:25 – Абсолютный слух.
17:05 – «Архивные тайны. 1945 год. Ка-
питуляция Японии» – док. сериал.
17:40 – К 80-летию со дня рождения 

Альфреда Шнитке. «Дух дышит, где хо-
чет…» – д.ф.
18:30 – «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Встреча на вершине.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
22:00 – Культурная революция.
22:45 – «Архивные тайны. 1945 год. Ка-
питуляция Японии» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Художники. Огюст Ренуар. «КРА-
КЕЛЮРЫ» – х.ф.
01:30 – Звезды российского джаза. 
«Уральский диксиленд».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «КЛЕТКА» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ПЕРЕЛОМ» – х.ф. 16+
04:00 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
05:30 – 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 Армагеддона. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 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 – «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» – х.ф. 12+
22:10 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» – х.ф. 12+
02:10 – Чистая работа. 12+
03:00 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Условия контракта» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
22:00 – Тайны века. Ванга. 16+
23:05 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» – х.ф. 
16+
02:55 – Звездные истории. 16+

04:55 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Галина Польских. Под маской 
счастья» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «КРИЗИС ВЕРЫ» – х.ф. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Продать 
звезду» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Вся клюква о России» – д.ф. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕП-
ТИМА» – х.ф.
02:35 – Без обмана. Соки: добрые и 
злые. 16+
03:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:25 – «Василий Лановой. Есть такая 
профессия…» – д.ф. 12+
05:15 – «Энциклопедия. Тираннозавр 
Рекс» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Виктор 
Салтыков. Алексей Никульников» – док. 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Верные 
друзья» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Валландер» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – СКА (СПб) – «Металлург» (Ново-
кузнецк) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Невское время: Последние из-
вестия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Неизвестная версия: «Верные 
друзья» – д.ф. 12+
22:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:45 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
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11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Агент» – сериал. 16+
15:30 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
17:35 – Полигон. Огнеметы.
18:05 – «Операция «Горгона» – сериал. 
16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Освободители. Саперы.
23:00 – Эволюция. 16+
00:05 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
01:50 – Полигон. Огнеметы.
02:20 – Полигон. Самоходное орудие 
«Нона».
02:50 – Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-
реповец) – «Торпедо» (Нижний Новго-
род).
04:50 – «Застывшие депеши» – сериал. 
16+

ПЯТНИЦА, 
28 НОЯБРЯ

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 – «Соблазн» – 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 субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Genesis» – 
д.ф. 16+
02:25 – «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» – х.ф. 16+
04:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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.
21:00 – «ИЩУ ПОПУТЧИКА» – х.ф. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» – х.ф. 12+
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Берегись автомобиля» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Наташино золото» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Сорокаградусное убий-
ство» – сериал. 16+
21:20 – «След. Сантехник» – сериал. 16+

22:10 – «След. Осколки» – сериал. 16+
22:55 – «След. Осиное гнездо» – сери-
ал. 16+
23:40 – «След. Близнецы» – сериал. 16+
00:25 – «След. Любительница абсента» 
– сериал. 16+
01:15 – «Детективы. Дворянское гнездо» 
– сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Работник мэрии» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Мерзавец» – сери-
ал. 16+
02:50 – «Детективы. Привычка лгать» – 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Заочница» – сери-
ал. 16+
03:55 – «Детективы. Сбежавшая улика» 
– сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Случайный папа» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Случай в гостини-
це» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Братья и сестры» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Литейный» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:35 – «Герои с «Литейного» – д.ф. 16+
01:05 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
02:50 – «Гончие» – сериал. 16+
04:45 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПОД-
РУГИ» – х.ф.
12:05 – Правила жизни.
12:40 – Письма из провинции. 
Комсомольск-на-Амуре.
13:05 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
13:50 – «Савва Морозов» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:55 – Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль.
16:25 – Царская ложа. Мариинский те-
атр.
17:05 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Николя Ле Флок. Дело Ле Фло-
ка» – сериал. 16+
21:00 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
21:50 – Линия жизни. Иосиф Райхель-
гауз.
22:40 – Мировые сокровища культуры.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ВАН ГОГ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Фортуна императора 
Павла.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Раммельсберг и Гослар – рудники и го-
род рудокопов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» – сериал. 0+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «МУМИЯ» – х.ф. 12+
22:30 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 

12+
00:30 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «КЛЕТКА» – х.ф. 16+
04:15 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 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 древних сокро-
вищ. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 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 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Мужские истории: «Уберите эту 
кикимору» – д.ф. 16+
23:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 
18+
01:00 – «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» 
– х.ф. 16+
03:15 – «КАМЕННАЯ БАШКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Я – Ангина!» – сериал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
02:15 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Лето волков» – мини-сериал. 
16+
11:30 – События.
11:50 – «Лето волков» – мини-сериал. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Вся клюква о России» – д.ф. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» – х.ф. 
12+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Елена 
Ханга. 16+
00:00 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 16+
01:50 – Петровка, 38. 16+
02:05 – «КРИЗИС ВЕРЫ» – х.ф. 16+
03:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
05:00 – Линия защиты. 16+
05:30 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Алексей 
Глызин. Ольга Науменко» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Вороши-
ловский стрелок» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 

– сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Вороши-
ловский стрелок» – д.ф. 12+
22:50 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:45 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Операция «Горгона» – сериал. 
16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
18:15 – Большой спорт.
18:30 – Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика). Прямая 
трансляция.
23:00 – Большой спорт.
23:20 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф. 16+
01:20 – Эволюция.
02:50 – Основной элемент. Происхожде-
ние речи.
03:15 – Как оно есть. Соль.
04:10 – Наука на колесах.
04:40 – Человек мира. Венгрия.
05:10 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (США). 16+

СУББОТА, 
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:20 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
00:20 – «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ОХОТНИК» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – 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 – «Ленинградская мода» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:25 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05 – «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:25 – Вести-Санкт-Петербург.
14:35 – «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Это смешно. 12+
17:55 – «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» – х.ф. 12+
00:40 – «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» – х.ф. 12+
02:40 – «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» – х.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как Львенок и Черепаха песню 
пели. «Дудочка и кувшинчик», «Щелкун-
чик», «По щучьему велению» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Карлсон вернулся», «Коля, Оля 
и Архимед», «В стране невыученных 
уроков», «Вовка в тридевятом царстве», 
«Летучий корабль» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Небеса смеются» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Ошибка киллера» – сери-
ал. 16+
11:35 – «След. Девушка из супермарке-
та» – сериал. 16+
12:20 – «След. Раз, два, три – умри» – 
сериал. 16+
13:00 – «След. ФЭС по вызову» – сери-
ал. 16+
13:50 – «След. По справедливости» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Тихая деревенская 
жизнь» – сериал. 16+
15:20 – «След. Блудный сын» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Кувалда» – сериал. 16+
16:55 – «След. Рука руку моет» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Охота» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Черные волки» – сериал. 16+
02:45 – «Профессия – следователь» – 
сериал. 12+

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.
16:15 – 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 – «Вакцина от жира» – д.ф. Сергея 
Малоземова. 12+
23:05 – «Тайны любви: Разбитое сердце 
Никаса Сафронова» – д.ф. 16+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:35 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:25 – Дело темное. 16+
03:10 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
12:00 – Большая семья. К юбилею Юрия 
Васильева.
12:55 – Пряничный домик. Наивные 
истории.
13:25 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
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док. сериал.
13:50 – Александр Домогаров, Ольга 
Кабо, Сергей Виноградов в спектакле 
театра им. Моссовета «Сирано де Бер-
жерак». Постановка П. Хомского.
16:20 – «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун» – д.ф.
17:20 – «Фаина Раневская» – д.ф.
17:55 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
19:10 – Большая опера. Финал и гала-
концерт в Большом зале Консервато-
рии. Прямая трансляция (в перерыве – 
«За кулисами проекта» – д.ф.)
22:10 – Главная роль. Спецвыпуск из 
Консерватории с победителем «Боль-
шой оперы».
22:30 – К 80-летию со дня рождения Вя-
чеслава Невинного. «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» – х.ф.
00:45 – Дэвид Боуи. Путешествие в ре-
альность.
01:40 – «Аркадия», «Дополнительные 
возможности пятачка» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун» – д.ф.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Школа доктора Комаровского. 
12+
09:30 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
21:00 – «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
23:45 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+
02:00 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 16+
04:15 – «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАДШИЙ» 
– х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Обед по расписанию. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
20:30 – «Три богатыря на дальних бере-
гах» – м.ф. 6+
21:50 – «Как поймать перо Жар-птицы» 
– м.ф. 0+
23:10 – «БАБЛО» – х.ф. 16+
01:00 – «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
16+
02:30 – «ВПРИТЫК» – х.ф. 16+
04:20 – «Последняя минута» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:15 – Спросите повара. 16+
10:15 – «Я – Ангина!» – сериал. 16+
14:00 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» – 
х.ф. 16+
02:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:55 – «КАРАСИ» – х.ф. 16+
09:00 – Православная энциклопедия.
09:30 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
10:50 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» – х.ф.
12:45 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+
17:05 – «Наркомовский обоз» – мини-
сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:25 – «Рецепт майдана» – спецрепор-
таж. 16+
02:00 – «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» – х.ф.

03:35 – «Братья Нетто: история одной 
разлуки» – д.ф. 12+
04:25 – «Игры с призраками» – д.ф. 12+
05:10 – Наши любимые животные.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 0+
07:45 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
09:10 – Легенды «Ленфильма». «МАГИЯ 
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ» – х.ф. 12+
10:35 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф. 16+
12:00 – Легенды «Ленфильма». «ТРИЖ-
ДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
13:35 – «Загадка Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: СКА (СПб) – «Сибирь» (Но-
восибирск) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
22:05 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – 
х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:15 – Диалоги о рыбалке.
08:45 – В мире животных.
09:15 – Человек мира.
09:45 – «Позывной «Стая». Экспедиция» – 
сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
11:50 – Задай вопрос министру.
12:30 – Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика).
13:30 – 24 кадра. 16+
14:00 – Трон.
14:30 – Наука на колесах.
15:00 – НЕпростые вещи. Автомобиль.
15:30 – «Операция «Горгона» – сериал. 
16+
19:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 16+
22:30 – Большой спорт.
22:50 – Дуэль.
23:55 – Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии.
02:15 – За гранью. Погода на заказ.
02:45 – Основной элемент. Анатомия па-
ранормального.
03:10 – За кадром. Тува.
04:05 – Максимальное приближение. Лат-
вия.
04:30 – Максимальное приближение. Ма-
као.
05:00 – Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Теренс Кроу-
форд (США) против Раймундо Бельтрана 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» – х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
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 – Теория заговора. 16+
13:10 – ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Черно-белое. 16+
16:25 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Толстой. Воскресенье. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Нерассказанная история США» 
– док. сериал. 16+
23:45 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
01:45 – «Африканские кошки: Королев-
ство смелых» – д.ф. 12+
03:20 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф.
07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ЭГОИСТ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:25 – «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» – 
х.ф. 12+
01:50 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф.
03:15 – «Моя планета» представляет: 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров Фу-
куок» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Паровозик из Ромашково», «Чу-
до-мельница», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет в гости», 
«Катерок» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Жертвоприношение» – се-
риал. 16+
11:50 – «След. Взрыв на закате» – сери-
ал. 16+
12:35 – «След. Стриптизер» – сериал. 
16+
13:25 – «След. Следствие по телу» – се-
риал. 16+
14:10 – «След. Бешенство» – сериал. 
16+
14:55 – «След. Кусок счастья» – сериал. 
16+
15:40 – «След. Черный человек» – сери-
ал. 16+
16:25 – «След. Химера» – сериал. 16+
17:10 – «След. Слабость правосудия» – 
сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – сериал. 12+
02:40 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
04:50 – Агентство специальных рассле-
дований. 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 футболу – 2014/15. «Локомотив» – 
«Спартак». Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Время кино. «НА ДНЕ» – х.ф. 16+
22:55 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф. 16+
01:05 – «Дознаватель» – сериал. 16+
03:00 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – 75 лет режиссеру. Авторская ани-
мация Андрея Хржановского. «В мире ба-
сен», «Чудеса в решете».
10:25 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
10:35 – 80 лет со дня рождения Вячеслава 
Невинного. «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф.
12:50 – «Ход к зрительному залу… Вячес-
лав Невинный» – д.ф.
13:25 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 

лауреаты.
13:45 – Россия, любовь моя! Быть авар-
цем.
14:10 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
14:20 – Гении и злодеи. Анри Тулуз-Ло-
трек.
14:45 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
14:55 – «Детеныши в снегах» – д.ф.
15:45 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
16:00 – 75 лет режиссеру. Авторская 
анимация Андрея Хржановского. «Дом, 
который построил Джек», «Королевский 
бутерброд».
16:20 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
16:30 – «Запечатленное время. Линия 
Маннергейма» – док. сериал.
16:55 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
17:00 – Романтика романса. Марку Мин-
кову посвящается…
17:50 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
18:00 – Контекст.
18:40 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
18:45 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
19:00 – «АЛЬБА РЕГИЯ» – х.ф.
20:30 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
20:40 – Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Лев с седой бородой».
21:10 – Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» – 15! Играют 
лауреаты.
21:15 – Линия жизни. 75 лет Андрею 
Хржановскому.
22:05 – «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, или СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РО-
ДИНУ» – х.ф.
00:10 – Авторская анимация Андрея Хржа-
новского. «Долгое путешествие». 18+
00:35 – Фламенко Карлоса Сауры.
01:35 – Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Дом, который построил 
Джек». «Королевский бутерброд».
01:55 – «Детеныши в снегах» – д.ф.
02:50 – «Навои» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 
12+
07:45 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «РУСАЛОЧКА» – х.ф. 0+
10:00 – «СТЮАРТ ЛИТТЛ» – х.ф. 0+
11:45 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 
12+
13:45 – «МУМИЯ» – х.ф. 12+
16:15 – «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
19:00 – «ПОЧТАЛЬОН» – х.ф. 16+
22:30 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
– х.ф. 16+
00:15 – «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАДШИЙ» 
– х.ф. 12+
02:00 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+
04:15 – «Затерянные миры. Жестокий 
мир Ивана Грозного» – док. сериал. 12+
05:15 – «Затерянные миры. Неизвест-
ный царь Ирод» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Последняя минута» – сериал. 
16+
05:30 – «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
16+
07:00 – «ВПРИТЫК» – х.ф. 16+
08:50 – «БАБЛО» – х.ф. 16+
10:40 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» – х.ф. 12+
12:45 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 16+
14:45 – «Как поймать перо Жар-птицы» 
– м.ф. 0+
16:10 – «Иван Царевич и Серый Волк – 
2» – м.ф. 6+
17:30 – «Три богатыря на дальних бере-
гах» – м.ф. 6+
19:00 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» – х.ф. 12+
21:00 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» – х.ф. 6+
09:55 – «РОДНЯ» – х.ф. 16+
11:50 – «Если наступит завтра» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф. 
16+
21:15 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 
16+
23:15 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗИМНИЙ СОН» – х.ф. 16+
02:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
06:55 – «Энциклопедия. Тираннозавр 
Рекс» – док. сериал. 12+
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:15 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 16+
10:05 – «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» – д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:25 – «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» – х.ф. 6+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Нико-
лай Фоменко. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 16+
17:15 – «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:10 – События.
00:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» – х.ф. 12+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Лидия Шукшина. Непредсказуе-
мая роль» – д.ф. 12+
04:20 – «Предатели. Те, от кого не ждешь» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
07:35 – Неизвестная версия: «По семей-
ным обстоятельствам» – д.ф. 12+
08:15 – «Александр Траугот от имени Г. А. 
В.» – д.ф. 12+
09:00 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
11:30 – «Загадка Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
14:50 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
17:20 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – х.ф. 
12+
23:00 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф. 16+
00:20 – Легенды «Ленфильма». «ТРИЖДЫ 
О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
01:45 – «Александр Траугот от имени Г. А. 
В.» – д.ф. 12+
02:25 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:30 – Панорама дня. Live.
08:35 – Моя рыбалка.
09:20 – Язь против еды.
09:50 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение.
12:35 – Полигон. Дикая кошка.
13:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
16:30 – Большой спорт.
16:45 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
17:20 – Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции.
18:50 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
22:25 – Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции.
00:00 – Большой футбол.
00:50 – Профессиональный бокс. Евге-
ний Градович (Россия) против Джейсо-
на Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.
02:30 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА.
04:15 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии.
05:20 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 24 ПО 30 НОЯБРЯ
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Организации требуется

ЭКСКАВАТОРЩИК 
категории «В» и «С», 

стаж работы не менее 5-ти лет. 
 921-856-20-11.

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

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов на 
постоянной основе на должности ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
и СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ, з/п 16 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

ООО 
«Прима 

Меланж» 

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. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей (с опытом работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт.    8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

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

ТРАКТОРИСТ
 (НА КОММУНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ МТЗ- 80»)
График 5/2 

с 23.00 до 07.00 (ночь); 
з/п 28 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА 
от Всеволожска, 

п. Романовка, п. Щеглово.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

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

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

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 с13.00до 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.



2321 ноября 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ре
кл

ам
а.

   
То

ва
р 

по
дл

еж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

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

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,,

ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

Магазину Веломото требуются:

•продавец-
   консультант, 
•слесарь-механик. 
 8-911-237-66-54.Ре
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Всеволожский Центр 
культуры и досуга 

приглашает  

Клуб настольных, 
и не только, игр 

«Мастер 
игры»

открывает волшебные 
двери в мир 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ 
НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИ. 

На занятия приглашаются 
дети 5–7 лет. 

Занятия проводит 
детский психолог, 

игротерапевт 
Стрекалова 

Юлия Сергеевна. 

 8-953-146-65-51, 
8-931-225-90-72.
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Нине Федоровне СОЛДАТОВОЙ, г. 
Всеволожск.

Уважаемая Нина Федоровна!
Поздравляю Вас с 75-летием! Благо-

дарю Вас за многолетний добросовест-
ный труд на благо нашего государства. 
Ваша Вера, стойкость, жизнелюбие 
заслуживают уважения и поддержки. 
Пусть  всегда в Вашем доме живут лю-
бовь, мир, согласие, благополучие.

Желаю Веры, любви, здоровья, бла-
гополучия!

Храни Вас Господь!
Депутат ЗакСа ЛО Т.В. Павлова

Нине Фёдоровне СОЛДАТОВОЙ, 
г. Всеволожск

Сердечно от имени общих друзей и 
от себя лично поздравляю Вас, доро-
гой наш человек, с юбилеем! Спасибо 
за бесконечную Вашу доброту и пони-
мание.

Что нами пройдено – в цвета 
окрашено,

И в светлом, темном есть полутона,
А теплая палитра дома Вашего
Освещена осенним светом из окна.

В ней память дорогая, непреложная,
В ней образы из множества мозаик,
Прикосновенье к сердцу – 

осторожное,
Так хрупок мир, мы с вами это знаем.
Судьбы мгновенья – это день ли, 

век ли?
Как в мирозданье? В жизни проще…
Ведь даже если краски за окном 

поблекли,
Есть прелесть в инее, посеребрившем 

рощи.
С уважением, Вера Алексеевна

Президиум Всеволожского ВОИ по-
здравляет Татьяну Борисовну ИВА-
НОВУ с днём рождения и желает ей 
счастья, хорошего здоровья и многих 
лет жизни.

Всеволожское ВОИ

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Андреевну ИЛАРИОНОВУ, 

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!

Жить желаем много лет
Без горя и без бед!
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.

Поздравляем с днём рождения Миру 
Алексеевну СЫРНИКОВУ.

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, бодрости и счастья.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

Совет ветеранов д. Гарболово 
сердечно поздравляет с юбилеем, с 
80-летием, Нину Зенитовну ГАЛАЛЕ-
ЕВУ.

Душой и телом не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем, 

Побольше светлых, ярких дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Общество инвалидов и Совет ве-
теранов Щегловского сельского по-
селения выражают большую призна-
тельность и благодарность главе МО 
Ю.А. ПАЛАМАРЧУКУ и заместителю 
главы администрации Т.А. ЧАГУСО-
ВОЙ за организацию и проведение 
экскурсионной поездки в Гатчинский 
дворец. Большое спасибо за внимание 
и заботу о нас. Успехов вам в работе!

Л.А. Макарова, 
председатель общества инвалидов, 

а также Д.Н. Кривенчук, 
В.П. Федорова, Р.М. Рубцова, 

Е.А. Викторова и еще 25 подписей

Жители Щегловского поселения 
говорят большое спасибо депутату 
МО «Щегловское сельское поселение» 
Константину Евгеньевичу КРЮКОВУ 
за спонсорскую помощь в приобрете-
нии вкусной и полезной овощной про-
дукции.

Благодарные жители 
Щегловского поселения

От всей души!

- новые поступления мужской и женской обуви
- большие скидки 

на коллекции прошлого сезона

* ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18 а
* Скидка не распространяется на обувь, 
продаваемую по акциям и распродажам Ре
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БОЛЕЕ
БОЛЕЕ

700 700 МОДЕЛЕЙ
МОДЕЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 
ЛЮБЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ.

Кадастр (топографическая съмка). 
Срочный выкуп объектов 
    недвижимости.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
935-46-12. WWW.UZT-GEO.RU Ре

кл
ам

а

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!
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