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День народного единства – символ возрождения страны!

В минувшую субботу в КДЦ «Южный» состоялся Фестиваль культуры народов Кавказа. Материал читайте на 6-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

Нас объединяет историческая память
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства.
Этот праздник напоминает нам, как в 1612 году люди
разных национальностей и конфессий встали плечом к
плечу во имя свободы Отечества.
В истории нашей Ленинградской области много героических страниц. И в Смутное время, и во все другие
эпохи жители этой земли всегда являлись образцом
единства, мужества и верности Родине.
Сегодня историческая память объединяет российское общество. Уверен в том, что вместе мы сможем
ответить на все вызовы современности, преодолеть
любые трудности и добиться новых успехов на благо
нынешнего и будущих поколений.
Желаю вам здоровья и благополучия, а Ленинградской области – процветания.
C.Е. НАРЫШКИН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём народного единства!
Для нашей страны во все времена единение наро-

да было, есть и
будет главной
национальной
идеей и в политическом,
и в духовном
плане. Именно
единение народа в трудные
д ля
страны
времена позволило одолеть
сму т у и открыть путь к благополучию Отчизны.
Давайте же всегда будем помнить, что мы, россияне, – единый народ с общей исторической судьбой и
общим будущим. Давайте трудиться сообща во имя
благополучия нашей малой родины и всей страны.
В этот праздничный день мы желаем всем крепкого
здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

«Мы разные, но мы вместе!»
4 ноября 2015 года в 11.00 в АМУ КДЦ
«Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 состоится районный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но
мы вместе!», посвященный государственному празднику Российской Федерации – Дню
народного единства.

В программе праздничного мероприятия, учредителем которого выступает администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, отдел культуры:
10.00–11.00 – регистрация участников и гостей фестиваля, чаепитие. Работают выставки декоративноприкладного творчества. Фотографирование на память.
11.00–13.30 – поздравление руководителей Всеволожского района, правительства Ленинградской области, представителей общественных организаций и Совета по межнациональному сотрудничеству.
Выступление участников фестиваля в составе детских и взрослых самодеятельных и профессиональных
коллективов Всеволожского района и Ленинградской
области.
13.30–15.00 – на площадке перед КДЦ «Южный» – полевая кухня, концерт профессиональных коллективов.
Вход для зрителей – свободный.

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет в пятницу, 6 ноября
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КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Мы сильны,
если мы едины!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днём народного единства!
Единение народа во все времена было российской национальной идеей. Героические свершения наших предков всегда
будут служить истинным примером патриотизма и сплоченности.
Блестящие победы в Невской битве и Ледовом побоище,
свержение татаро-монгольского ига показали высокую активность нации, стремление к объединению всех народов Руси,
созданию централизованного государства. «Россия родилась
на Куликовом поле», – писал Ключевский. На происки Польши с
претензиями на наши земли, желание подчинить себе Россию
стеной встал народ под руководством Минина и Пожарского.
Великая народная война 1812 года с широким участием партизан показала всю силу и единство народов России в борьбе
за свою независимость.
Смертельный бой с фашизмом в годы Великой Отечественной войны совершили воины Советской армии и трудящиеся
разных национальностей – подвиг, равного которому не знала
история. Высший солдатский подвиг называют матросовским,
его совершили бойцы многих национальностей. 11 тысяч воинов удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе:
137 грузин, 96 армян, 47 дагестанцев и других национальностей. «Наша сила, – сказал Президент Российской Федерации
Владимир Путин, – в духовном богатстве и единстве многонационального российского народа».
Желаю вам, дорогие друзья, мира, любви, здоровья и согласия.
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с важным для каждого гражданина
России праздником – Днём народного единства!
Уже в самом названии праздника раскрывается его основной смысл: для могущества страны, развития всех сфер жизни
общества и благополучия каждой семьи необходимы, прежде
всего, сплочённость и единение всего народа на основе патриотизма, уважения исторических и культурных ценностей, добросовестного труда, бережного отношения к родной земле и
людям, живущим на ней.
В единстве народа заключена его непобедимая сила! Это
доказала Великая Победа 1945 года, трудовые достижения по
восстановлению и укреплению страны в послевоенные годы.
Это всему миру доказывает наша страна и в XXI веке.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, радости,
мира и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО
ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства!
Сегодняшний праздник, День народного единства, исторически относительно молодой – впервые он отмечался только
в 2005 году. В этом году он будет праздноваться всего лишь в
одиннадцатый раз в новейшей истории Российской Федерации. Но, несмотря на это, у этого дня очень давняя и славная
история. Именно осенью 1612 г. Москва была освобождена от
польских захватчиков войсками земского ополчения. Ими руководили князья Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой и
земский староста Кузьма Минин.
Этот подвиг учит нас и сегодня не размыкать рук в стремлении возродить Отечество, приумножить силу и славу нашей
страны.
Россия должна быть сильной, влиятельной и процветающей
державой, а это зависит от всех нас, от единства наших патриотических помыслов и стремлений. Только так возможно победить всех потенциальных врагов. В единстве – наше будущее,
счастье наших детей, успех и процветание России!
От всей души поздравляем всех всеволожцев, желаем мира,
счастья, благополучия, достатка и взаимопонимания!
С праздником, дорогие земляки!
Всеволожское отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником – Днём народного
единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России богата примерами, когда именно
единение народа способствовало процветанию страны, ее независимости, сохранению культурно-исторического наследия.
Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит
осознанию того, что Россия – наша общая Родина, и ее будущее
зависит от каждого из нас.
Дорогие всеволожцы! Примите самые теплые поздравления
и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть
в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
Р.Б. АВИЛОВА, председатель Общества бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей Ленинградской области
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22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому
календарю, обозначены в церковном календаре как день Казанской иконы Божией
Матери, учреждённый в память избавления Москвы и России от поляков в 1612
году. А с 2005 года этот день в нашей стране празднуется ещё и как День народного
единства.
Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых святынь на Руси.
В самые трудные минуты российской истории к ней обращали свои взоры и цари,
и бедняки. Накануне Полтавской битвы Пётр Великий молился перед иконой
Казанской Божией Матери. М.И. Кутузов, став главнокомандующим, просил
у Казанской Божией Матери покровительства.
Во Время Великой Отечественной войны, в осаждённом Ленинграде, когда силы
жителей блокадного города уже были на исходе, чудотворную икону вынесли
из собора, чтобы пройти с ней по городу крестным ходом. Эта икона олицетворяет
собой всю глубину русской веры.

Путеводная икона России
Накануне праздника наш корреспондент Владимир ШЕМШУЧЕНКО встретился с благочинным
Всеволожского округа, настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни»
протоиереем Романом (ГУЦУ).
– Отец Роман, 4 ноября мы все – и верующие
во Христа Спасителя, и не верующие в Него – всё
равно будем вместе, потому что это наш общий
праздник. Это так?
– Дорогие жители города Всеволожска и Всеволожского района, от имени Православной церкви и
Выборгской епархии, в границах которой мы живём и
трудимся, сердечно поздравляю вас с большим церковно-историческим праздником в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Этот праздник имеет два аспекта: религиозный
и государственный. Как священник и благочинный,
остановлюсь сначала на церковной составляющей
этого праздника. В Православной церкви почитается
более двухсот икон Божией Матери. Если вы откроете церковный календарь, то в его конце вы увидите
огромный список этих икон. При этом мы все понимаем, что Божия Матерь – одна. И тем не менее существует множество известных Её икон в мире, но в
России они наиболее почитаемы. Эти иконы говорят
о многих чудесах Богоматери, которая являла свою
всесильную великую помощь в разных городах и весях нашей Русской земли.

Русская земля – дом Пресвятой Богородицы.
Русская земля находится под Её покровом. Это особенно ощущалось в дореволюционной России. В те
времена вера в Бога у наших предков была крепче
нынешней нашей веры в Него и почитание Богоматери было всеобщим. Не погрешу против истины, если
скажу, что и в наше время почитание Богоматери в
нашей стране в сравнении с Её почитанием в других
поместных православных церквях за пределами нашей страны – более трепетное и благоговейное.
Такого благочестивого отношения к Иисусу Христу и Его Матери, как у нас в России, нет нигде. О
том свидетельствовал ещё митрополит Илья Гор Ливанских Антиохийского патриархата, который в послевоенное время (в 60-е годы прошлого века) приезжал в Ленинград с официальным визитом. Он в
годы страшной войны молился и переживал о судьбе
России, а после Великой Победы приехал в СССР и
был принят Председателем Совета Министров А. Н.
Косыгиным.
Митрополит Илья был на богослужении в КнязьВладимирском соборе, где до открытия Казанского
собора в Санкт-Петербурге хранилась икона Казанской Божией Матери, а затем был крестный ход вокруг этого храма. Для нас очень интересны свидетельства митрополита Антиохийского патриархата,
поскольку Антиохийская церковь древнее Русской
православной церкви. При этом Князь-Владимирский
собор был во время войны и блокады Ленинграда
действующим. И в него на поклонение иконе Казанской Божией Матери приходили жёны, вдовы, ма-

тери, сёстры воинов, сражающихся на поле брани.
Поэтому праздненства в честь иконы Казанской Божией Матери, хотя она и географически не совсем
принадлежит городу на Неве (она чудесным образом
явилась в Казани в XVI веке через явление Божией
Матери отроковице Матроне), в Санкт-Петербурге
проходят особенно торжественно.
Эта икона хранилась в дореволюционном Петербурге в Казанском соборе и была особо почитаема
членами царской семьи. Они всегда приходили к ней
и спрашивали благословения в судьбоносные моменты своей жизни и жизни государства. Поэтому
икона Казанской Божией Матери овеяна любовью
всего русского народа.
Святитель Дмитрий, архиепископ Херсонский называет эту икону Покровом над Русской землёй, выделяя её из других икон Божией Матери.
Казанская икона Божией Матери, по общепринятому мнению, считается покровительницей семьи и
брака. И потому для укрепления семьи очень важно
обращаться именно к этой иконе, просить Божию Матерь, чтобы она умудряла нас и помогала нам укреплять наши семьи, которые являются основой мощи и
силы нашей страны. Ибо, если будет разрушена семья, то и от самой России не останется ничего.
И поэтому всех вас, дорогие жители города Всеволожска и Всеволожского района, братья и сестры, поздравляю с большим праздником – Днём Казанской
иконы Божией Матери!
4 ноября также и День национального единства и
согласия. И этот праздник для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны очень важен. В нашей стране, помимо Русской православной
церкви, представлены и другие мировые религии:
мусульманство, буддизм и иудаизм, и потому наша
важнейшая задача: в одной стране продолжать существующие от века традиции мирного сосуществования, которые позволяли и позволяют нам избежать
конфликтов на межрелигиозной почве.
Мы живём в непростое время, когда в мире возникает множество конфликтов, в том числе и межрелигиозных. Они возникают из-за того, что кто-то их
провоцирует умышленно.
И поэтому в День народного единства пусть Господь всех нас умудрит. С праздником вас, дорогие
читатели нашей самой любимой газеты «Всеволожские вести»!

В Улан-Удэ открылся
нефрологический центр

В республике процедуры гемодиализа получают около 300 человек, но цифра растет с каждым годом. Между
тем Бурятия занимает лидирующие позиции в России по
обеспеченности диализными местами. Недавно открылся уже 5-й по счету улан-удэнский центр гемодиализа.
Теперь жизненно важная процедура диализа будет
проходить в более комфортных условиях. Терапию на аппарате «искусственная почка» в этом центре проходит 90
пациентов.
Центр открыли по частно-партнерскому соглашению,
а оборудование по последнему слову техники закупили в
лизинг. Все лечение для пациентов по полису ОМС проходит бесплатно.

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Татарстан прославит
себя маслом и соком

Запущен в работу крупнейший в России Аршановский
угольный разрез.
Это месторождение считается одним из самых крупных в стране – в недрах аршановской земли находится
более двух миллиардов тонн угля марки «Д».
В этом году в планах предприятия – добыть 2 млн тонн
угля, а к 2017-му выйти на объем в 5 млн тонн в год. В
дальнейшем, при выходе на полную мощность, объем добычи может быть увеличен до 10 млн тонн.

В Лаишевском районе Татарстана состоялся запуск
нового маслоэкстракционного завода.
Завод стал третьей очередью ОАО «Нэфис-Биопродукт» группы компаний «Нэфис». Предприятие включает
в себя комбинаты по рафинации масел и по выпуску бутилированного масла, майонеза и соусов.
Новый завод способен перерабатывать 1900 тонн
подсолнечника и 1300 тонн рапса в сутки. Инвестиции
составили порядка 18 млрд рублей. Всего на предприятии «Нэфис-Биопродукт» создано более 1000 рабочих
мест.
В Татарстане начали строить завод по производству
соков.
В том же районе начато строительство завода по производству соков с логистическим центром. Инвестором
проекта выступает азербайджанская компания Benkons
Group.
Планируется, что объем инвестиций в данный проект
составит более 4 млрд. рублей. Минимальная проектная
мощность завода – 54 млн литров соков в год. Часть сырья будут поставлять местные сельхозпроизводители.
Планируемая численность персонала будущего завода
и логистического центра – 250 человек. Ожидается, что
предприятие начнет работу в начале 2017 года.

Цхинвал готовится
к открытию завода

Оптоволокно родом
из Саранска

В Южной Осетии идет строительство завода мясных
полуфабрикатов компании «Евродон». Стоимость проекта составляет 153 млн рублей. Под строительство отведена территория на северной окраине Цхинвала площадью более 12 гектаров. На предприятии планируется
выпуск до 2,5 тонны продукции ежедневно. Здесь будут
работать более 20 высококвалифицированных специалистов. Наладить производство планируется уже к лету
2016 года.
Проект финансируется Инвестиционным агентством и
российским предпринимателем, уроженцем Южной Осетии, который в 2003 году основал крупнейший в России
агропромышленный холдинг «Евродон».

Сейчас все российские кабельные предприятия закупают оптическое волокно – сердцевину оптоволоконных
кабелей – за рубежом. Саранский завод будет производить телекоммуникационное и техническое оптическое
волокно, в том числе на основе нанотехнологий, для кабелей связи, медицины, оборонного комплекса, предприятий, добывающих и транспортирующих нефть и газ,
эксплуатирующих сложные технические сооружения (мосты, трубопроводы, эстакады).
Завод успешно прошел тестовые испытания и готов
предложить кабельщикам отечественный аналог высокотехнологичной продукции. Мощность предприятия
составляет 2,5–3 млн километров оптического волокна
в год. Проект бюджета составил 2,7 млрд рублей, из ко-

Хакасия богата углём

Изучение истории финно-угорских
народов продолжается
«Основная задача сегодня – сохранить культуру, язык, традиции исчезающих
народов существовавшей некогда Ингрии», – подчеркнул в ходе круглого стола
«Ингерманландские финны: народ, история, вера» доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории
РАН, автор книги «Политическая история Ингерманландии» Вадим МУСАЕВ.
Учёный рассказал о трагической судьбе ингерманландцев
после революции 1917 года. В
тридцатые годы депортации подверглись около 18 тыс. ингерманланцев (4320 семей).
«Народы существовавшей
некогда Ингрии, или Ингерманланидии, – не только ингерманландцы, но и водь, ижоры, вепсы.
Все мы так или иначе связаны
историей», – подчеркнул, обратившись к собравшимся, епископ Евангелическо-лютеранской
церкви Ингрии Арри Кугаппи.
Ингрией (одно из названий
Ингерманландии) называли землю между рекой Сестрой на севере и Лугой на юге, Нарвой на
западе и Волховом на востоке.
История местности под этим
именем начинается в 1019 году.
Откуда пошло само слово Ингрия по-фински – Inkeri – история умалчивает. По одной из легенд, земля получила имя в честь
шведской принцессы Ингегерды,
жены князя новгородского и киевского Ярослава, давшего ей
эту землю в свадебное приданое.
Участники встречи отметили
необходимость увеличения числа
проектов, связанных с возрождением языка, культуры, традиций
малых народов и поддержку име-
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ющихся со стороны региональной власти.
В ходе обсуждения прозвучали предложения: наладить изучение краеведения в образовательных учреждениях Ленинградской
области с обязательным экскурсом истории народов некогда существовавшей Ингерманландии.
Участники «круглого стола»
отметили, что в регионе доброй
традицией стало проведение
Дней ингерманландской культуры. Неоднократно такие дни
проходили и во Всеволожском
районе, где также живут представители народов финно-угорской группы.
«Круглый стол» был организован комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.
Напомним, что на территории
региона проживают представители более 140 народностей. По
данным последней Всероссийской переписи населения 2010
года, здесь проживает более
семи тысяч представителей коренного финно-угорского населения – вепсов, води, ижор,
ингерманландских финнов и тихвинских карел.
В Ленобласти активно дей-

ствуют 66 общественных национальных организаций и три национально-культурные автономии,
а также 358 религиозных общественных организаций, принадлежащих 18-конфессиям. Среди
них – национальные организации
ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто», «Инкерин Сеура»,
«Инкерин Тупа» и Евангелическолютеранская Церковь Ингрии на
территории России.
В рамка х госпрограммы
«Устойчивое развитие в Ленинградской области» – по двум
подпрограммам («Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений» и
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской
области») в областном бюджете
на период с 2014 по 2020 год зарезервировано 235 млн рублей.
Финны-ингерманландцы (фин.
inkeril iset, inkerinsuomalaiset,
э с т.
ingerlased,
швед.
finskingermanl ndare) – субэтническая группа финнов, проживающая на территории исторической области Ингерманландии.
Численность пяти финно-угорских коренных малочисленных
народов на территории Ленинградской области составляет сегодня порядка 7200 человек.

торых 1,3 млрд рублей вложено РОСНАНО. Благодаря
открытию завода создано дополнительно 150 рабочих
мест.
Мордовия планирует выпускать до 50 процентов нужного для страны волокна, а со строительством еще одного завода «закроет» потребность полностью. В планах
– поставка продукта в Белоруссию, Казахстан, страны
Шанхайской организации сотрудничества.

Цистернами
обеспечит Башкирия
На Нефтекамском автозаводе открыт участок изготовления корпусов алюминиевых цистерн, оснащенный
установками автоматической сварки продольных и кольцевых швов.
Мощности новой линии позволяют ежегодно выпускать 500 цистерн из алюминиевых сплавов емкостью
28, 30 и 32 куб.м. Завод инвестировал в данный проект
72 млн. руб.
На производственных площадях в 2000 кв. м заложен
полный цикл сборки-сварки цистерн – от заготовки обечаек до установки системы подвески.
При 3-сменном режиме работы на участке будет создано 70 новых рабочих мест. Срок окупаемости проекта
– 4,2 года (при выпуске 500 шт. в год корпусов алюминиевых цистерн).

Мордовия –
столица света
Завод «Лисма» приступил к производству светодиодных филаментных ламп мощностью 4 и 6 Вт в колбе A50.
Они пополнят линейку СДФ, уже запущенных в серийное
производство, – мощностью 4, 6 и 8 Вт с цоколем E27 и
в колбе А60. По мощности светового потока новинка равноценна аналогам в колбе А60.
– Традиционная лампа накаливания сейчас массово
производится именно в колбе А50, и этот размер более
привычен для потребителей, – комментирует технический директор «Лисмы» Александр Коваленко. – Основная часть светотехнического оборудования также
рассчитана на колбу А50. Есть и экономические преимущества: меньшие габариты лампы значительно снижают
расходы на транспортировку крупных партий продукции
для наших дилеров и дистрибьюторов.

Интернет доступен всем
В Ленинградской области завершился первый этап государственной программы по устранению цифрового неравенства – начали работу 8 открытых точек доступа в Интернет –
в Приозерском, Всеволожском, Кировском и Кингисеппском
районах.
Всего на Северо-Западе уже установлено 105 точек беспроводного интернета для жителей небольших населенных пунктов. Презентация одной из них прошла в деревне Сухое Ленинградской области при поддержке областного комитета по телекоммуникациям и
информатизации. Оператор связи обещает, что любой пользователь
может бесплатно просматривать перечень из 100 сайтов. Использование интернета без ограничений будет платным, но цена – невысокой. В течение следующих пяти лет по всему Северо-Западному
федеральному округу будет введено в эксплуатацию еще 804 точки,
98 из них будут расположены в населенных пунктах Ленобласти.
Согласно поправкам в федеральный закон «О связи», во всех населенных пунктах России с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в Интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Дорожники области
готовы к зиме

Результаты проверки готовности подрядных организаций и
техники в Ленинградской области к зимнему сезону обсуждались на рабочем совещании председателя комитета по дорожному хозяйству региона Михаила Козьминых с руководителями подрядных организаций и ГКУ «Ленавтодор».
Проверка показала, что к зиме 2015–2016 годов Ленинградская
область готова как по технике и количеству заготовленных противогололедных материалов, так и по работе диспетчерских служб и дежурных смен.
Всего к работе в зимний период, в соответствии с государственными контрактами, будет привлечено 19 подрядных дорожных специализированных организаций, в работе по зимнему содержанию
дорог будет задействовано 2 500 человек и около 1 000 единиц специализированной дорожной техники. «Все наши службы к зимнему
периоду готовы. Ежегодная проверка показала, что все готово – и
техника, и материалы. В случае сложных ситуаций из-за природных
катаклизмов районы будут помогать друг другу – ресурсов хватит,
чтобы оперативно отреагировать на любые сюрпризы погоды», –
отмечает председатель комитета по дорожному хозяйству Михаил
Козьминых.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.10.2015
№ 83
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 67 от 23.10.
2013 года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Курчанова Аркадия Борисовича – руководителя Народного коллектива хора русской песни «Сертоловчанка»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в социально-культурное развитие поселения, сохранение и развитие
культурных ценностей и в связи с 60-летием
со дня рождения.
2. Наградить Головневу Людмилу Ивановну – воспитателя комбинированной
группы дошкольного отделения МОУ «СОШ
«Свердловский ЦО» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой
вклад в художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя.
3. Наградить Желнову Светлану Геннадьевну – врача-офтальмолога ГБУЗЛО
«Свердловская КМБ» Краснозвезденская
поликлиника – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 55-летия
со дня рождения.
4. Наградить Комарова Юрия Игоревича – главу муниципального образования
«Морозовское городское поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за организацию эффективной работы в совете депутатов МО «Морозовское
городское поселение» и активное участие
в жизни Молодёжного совета при администрации МО «Морозовское городское поселение»
5. Наградить Мамаеву Татьяну Александровну – руководителя литературномузыкального салона «Исток» ДК им. Н.М.
Чекалова – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за большой вклад в
развитие литературного и музыкального
искусства, пропаганду художественного
творчества среди населения и в связи с
75-летним юбилеем.
6. Наградить Потехину Галину Олеговну Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за высокий уровень профессионализма, активное участие в жизни и
деятельности МО «Рахьинское городское
поселение».
7. Наградить Шмата Елену Станиславовну Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за высокий уровень профессионализма, твёрдую жизненную позицию,
активное участие в жизни и деятельности
МО «Рахьинское городское поселение».
8. Наградить Казанову Нину Григорьевну – ветерана педагогического труда
– Почетной грамотой Совета депутатов му-

ниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний, добросовестный
труд в системе образования Всеволожского района, большой личный вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с 80-летием юбилеем со
дня рождения.
9. Наградить Брезгуна Владимира
Ивановича Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за высокие результаты
в общественной деятельности и добросовестный труд в течение 10 лет в муниципальном образовании «Муринское сельское
поселение».
10. Наградить Конева Ивана Николаевича Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за высокие результаты в общественной деятельности и добросовестный
труд в течение 10 лет в муниципальном
образовании «Муринское сельское поселение».
11. Наградить Левину Галину Витальевну Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за высокие результаты в общественной деятельности и
добросовестный труд в течение 10 лет в
муниципальном образовании «Муринское
сельское поселение».
12. Наградить Сербиновского Александра Васильевича Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за высокие
результаты в общественной деятельности
и добросовестный труд в течение 10 лет в
муниципальном образовании «Муринское
сельское поселение».
13. Наградить Арикайнен Татьяну Анатольевну – учителя начальных классов
МОБУ «Агалатовская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».
14. Наградить Мухортых Татьяну Николаевну – воспитателя ГПД «Агалатовская СОШ» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд и личный вклад в
развитие муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение».
15. Наградить Мальцеву Татьяну Владимировну – заместителя директора по ВР
МОБУ «Агалатовская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и личный
вклад в развитие муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».
16. Наградить Варенову Людмилу Николаевну – главного бухгалтера МОБУ
«Агалатовская СОШ» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд и личный вклад в развитие муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».
17. Наградить Цыпляеву Валентину
Николаевну – главного бухгалтера МОУ
«Средняя общеобразовательная школа

№ 5» г. Всеволожска – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 50-летием МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска.
18. Наградить Коношенко Людмилу
Владимировну – учителя МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 50-летием МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г. Всеволожска.
19. Наградить Лисичкину Ксению
Игоревну – специалиста по молодёжной
политике МКУ «КДЦ «Рондо», тренера баскетбольной команды – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за большой
личный вклад в развитие физкультуры и
спорта в МО «Новодевяткинское сельское
поселение».
20. Наградить Окуневу Светлану Александровну – директора МКУ «КДЦ «Рондо»
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за большой личный вклад в развитие
физкультуры и спорта в МО «Новодевяткинское сельское поселение».
21. Наградить коллектив ООО «Производственные технологии» Почетным
дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
высокий уровень профессионализма, активное участие в жизни и деятельности МО
«Рахьинское городское поселение».
22. Наградить коллектив МКУ «Рахьинский Дом культуры» Почетным дипломом
Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за высокий уровень профессионализма, активное участие
в жизни и деятельности МО «Рахьинское
городское поселение».
23. Наградить коллектив ООО «Развитие» Почетным дипломом Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за помощь в материально-техническом оснащении социальных объектов
Всеволожского района Ленинградской области.
24. Наградить коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Всеволожска Почетным дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
развитие образования Всеволожского района и в связи с 50-летним юбилеем.
25. Решение вступает в силу с момента
принятия.
26. Опубликовать настоящее решение в
газете «Всеволожские вести».
27. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования
О.В. КОВАЛЬЧУК

30 октября 2015
За развитие
музейного дела
Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области
№ 1229 от 30 сентября 2015 года «За
большой вклад в развитие музейного
дела, широкую научно-исследовательскую и просветительскую деятельность,
сохранение и пропаганду историкокультурного наследия Всеволожского
района» Почетным дипломом награждена Марина Семеновна Ратникова,
директор Всеволожского государственного историко-краеведческого
музея.

О графике
движения электричек

ОАО «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания» информирует
пассажиров о том, что в связи с предстоящим праздником – Днём народного
единства – и переносом выходных дней
3 и 4 ноября устанавливается следующий график движения пригородных
электропоездов, курсирующих по
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
3 ноября – движение пригородных
поездов будет осуществляться по графику пятницы;
4 ноября – движение пригородных
поездов будет осуществляться по графику воскресенья.
Уважаемые пассажиры! Дополнительную информацию о расписании
движения пригородных поездов можно
получить на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной
пригородной пассажирской компании
www.ppk-piter.ru
Юлия ВОЙТОВИЧ,
пресс-секретарь ОАО «СЗППК»

Что важно
для россиян?

Состояние национальной экономики больше всего волнует россиян,
на втором и третьем месте – низкий
уровень жизни и высокая инфляция.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), опубликованные на сайте
организации.
Почти каждого десятого волнует безработица (9%) – с начала года значимость данной темы оставалась в среднем на уровне 10%.
"Также в этом контексте отмечают социальную политику (8%), здравоохранение (8%), низкие пенсии (7%), коррупцию
и бюрократию (5%)", – отмечает ВЦИОМ.
Падение рубля в числе важных государственных проблем сегодня называют
2% россиян.
Впервые в первую двадцатку проблем, важных в масштабах страны, попал вопрос о мире (4%), военных действиях в Сирии (2%) и политическая
обстановка в стране (2%). При этом в два
раза сократилась доля тех, кто относит к
проблемам страны внешнюю политику, –
данный пункт выбрали 5% респондентов
по сравнению с 10% в сентябре.

«Прямая линия»
прокуратуры

13.11.2015 с 9 часов 00 минут до
13 часов 00 минут Всеволожской городской прокуратурой будет проведена «прямая линия» с населением
по разъяснению законодательства о
противодействии коррупции.
Если вас интересуют вопросы о том,
какие нарушения законодательства
считаются коррупционными, какие требования предъявляются к служебному
поведению сотрудников госорганов, как
защитить себя от коррупционных проявлений со стороны должностных лиц,
либо если у вас есть предложения об
улучшении работы правоохранительных
органов по борьбе с коррупцией, звонки принимаются в указанное время по
телефону 8 (813-70) 21-477.

30 октября 2015

Уникальный Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который с 4 сентября 2015 года работает во Всеволожске, ждут весной в Москве на 10-м форуме «Здоровье нации – основа процветания России». Об этом сообщил вице-президент «Лиги здоровья нации» Николай Кононов во время своего делового визита в Ленинградскую область. Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации» создана в 2003 году при поддержке политических движений, представителей
государственной власти, общественных организаций, деятелей науки и культуры России. Президентом Лиги является директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

Чтобы найти место в жизни

– Этот центр во Всеволожске востребован, заданная им планка очень высока.
Организаторы находят всем обучающимся дело по душе, развивают творческое
начало, предоставляют возможность выбора. За такими центрами – будущее, и
этот опыт обязательно надо показать в
других регионах, распространять, предлагать и обсуждать на федеральном
уровне, — отметил Николай Кононов.
– Мы действительно стараемся аккумулировать на своей площадке все знания и возможности, чтобы подготовить
ребят к жизненной и трудовой нагрузке.
Общество впервые начинает рассматривать наших молодых воспитанников
как участников рынка труда, и мы готовы
делиться уникальным опытом Мультицентра, — рассказала Ирина Дрозденко,
председатель совета благотворительного фонда «Место под солнцем», под патронатом которого было создано это учреждение. – Планируется, что в будущем
на базе ремесленных мастерских Мультицентра будет создаваться сувенирная
продукция с символикой Ленинградской
области.
Николай Кононов надолго задержался
в Мультицентре: ознакомился с работой
учреждения, поинтересовался содержанием учебных занятий, поговорил с
учащимися и преподавателями, поприсутствовал на мастер-классах, которые
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Мультицентра. Для тех, кто приехал издалека, созданы прекрасные бытовые условия. Ребята будут жить здесь до окончания
курсов.
Основная деятельность Мультицентра
социальной и трудовой интеграции направлена на профессиональное обучение
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, расширение возможностей их последующего трудоустройства
и занятости путем развития трудовых навыков, сопровождения профессиональной ориентации, профессионального самоопределения.
Целевые группы учеников МЦ «СиТИ»—
это люди с приобретенной инвалидностью, нуждающиеся в специальном
переобучении; лица с ограниченными
возможностями, имеющие профессиональное образование, но желающие сменить профиль трудовой деятельности; а
также выпускники коррекционных школинтернатов, нуждающиеся в получении
дополнительного профобразования, всего
их на территории Ленинградской области
ежегодно выпускается около 450 человек.
Образовательная деятельность центра лицензирована, созданы все условия
для профобучения по специальностям:
«Мастер зеленого грунта», «Обувщик»,
«Прачечное дело», «Уборщик служебных
и производственных помещений», «Телефонный консультант», «Делопроизводство», «Швея». Обучение организовано в
соответствии с требованиями работодателей. По их заявкам и в соответствии с
возможностями учреждения спектр программ будет расширяться.
Прием обучающихся производится
круглогодично. Цикл обучения включает
как краткосрочные, так и более длительные курсы (от 3 недель до 6 месяцев) на
базе образовательной организации, за-

провели гончар, флорист, мастер по пошиву кукол.
Во встрече принимала участие глава
Всеволожского муниципального района
Ольга Ковальчук.
В настоящее время в учреждении проходят обучение 36 человек: 8 из Всеволожского района и 28 – из других районов Ленинградской области. Это уже
второй набор курсантов с момента открытия

тем 3 недели стажировки на рабочем
месте и завершение обучения в течение
3 недель на базе «МЦ СиТИ» (в том числе
проведение итоговой аттестации). Набор
абитуриентов проходит на основе заявок
работодателей, районных органов социальной защиты и коррекционных общеобразовательных школ с учетом профориентационных проб в Мультицентре. За
один учебный год планируется обучать и
выпускать 250–300 человек.
В публикации использованы материалы пресс-службы губернатора и
правительства Ленинградской области.
На снимках: Ирина Дрозденко и Николай Кононов во время встречи (вверху); ученики Мультицентра социальной
и трудовой интеграции.
Фото Антона ЛЯПИНА

С ЮБИЛЕЕМ!

Важное звено
пережитого

«Шестьдесят пять лет – срок немалый
для человеческой памяти. Тщетно пытаешься вытащить на свет важное звено
пережитого». – Эти слова из книги Олега Волкова пришли на память, когда мы
вместе решили написать в вашу газету
про одного хорошего человека.

1965 год. В Дубровской средней школе уроки географии вела преподаватель Алевтина
Арсентьевна Дмитриева. Она зажгла «огонёк» в
душах семиклассников. А «огонёк» этот набрал
силу, превратился в пламень, который помог
создать из первых робких попыток школьный
Музей защитников Ленинграда – участников
боёв на Невском плацдарме, вошедший в историю как «Невский пятачок».
Переписка с ветеранами, записанные живые рассказы при встречах в День «Невского
пятачка» – всё шло в музей. Мальчишки и девчонки 7 класса выросли, разошлись своими
дорогами, но одному из них – Саше Осипову –
«огонёк» не давал покоя.
Армия, учёба в военном училище, потом
25-летняя служба офицером связи не только в
Советском Союзе, но и за границей. Выполнив
свой долг, вернулся в родную Невскую Дубровку и пришёл к мысли возродить Музей «Невский пятачок», который к этому времени прекратил своё существование. У него получилось.
В настоящее время Музей получил статус
Государственного, включён в список Музеев
боевой славы Ленинградской области. Ежегодно 9 мая, 22 июня, 27 января и в третье
воскресенье сентября, в День Невского «пятачка», прихожане церкви в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» читают на
панихиде списки погибших в боях на Невском
плацдарме. В этом году помянуты 31 тысяча
воинов. Восстановление имён погибших – заслуга директора музея Александра Ивановича
Осипова.
В музее представлено несколько тематических экспозиций, которые постоянно пополняются, так как Александр Иванович ведёт большую поисковую работу. В настоящее время в
музее демонстрируется экспозиция, посвящённая воинам-интернационалистам, воевавшим на Невском плацдарме. Эту экспозицию
посетили дипломатические представители
ряда стран. Со всей России и из-за рубежа
приезжают в Дубровку люди, нашедшие благодаря трудам Александра Ивановича своих погибших и без вести пропавших родственников.
Музейная книга отзывов полна благодарностей. Ведь Александр Иванович является ещё
и лектором, экскурсоводом, в совершенстве
владеющим материалом. Зная об этом, музейное агентство Санкт-Петербурга направляет в
Дубровку международные делегации. Побывали здесь представители из США, Англии, Кубы,
Франции, Германии.
Через вашу газету поздравляем Александра Ивановича Осипова с юбилеем и говорим
огромное спасибо за работу дорогому нашему
земляку.
З.Л. Бибикова, Матвиенко,
Л.И. Кузнецова, Рудакова,
Богданова, Зайцева, Н.И. Исаева,
Распопова, Горчакова, Рыбкина,
А.Н. Федорова, Л.М. Комкова,
Н.И. Алексеева, Д.С. Лихачева,
Ю.А. Воробьева, Н.С. Казаков,
В.В. Михайлов и другие
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Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним тайга по нраву,
Другим – степной простор.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод,
Один кумыс готовит,
Другой готовит мед.
Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина – Россия –
У нас у всех одна.
В минувшую субботу в КДЦ «Южный» состоялся Фестиваль культуры
народов Кавказа. Познакомиться с
фольклором разных народов России
не заочно, по учебникам, а с помощью носителей этих культур удалось
благодаря масштабному проек т у
«Культурное наследие народов Кавказа и Центральной Азии в Ленинградской области». Мероприятия
проводятся при поддержке комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям в рамках программы «Устойчивое общественное
развитие Ленинградской области».
На открытии фестиваля с торжественным словом выступила заместитель
главы администрации по социальному
развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Елена Фролова. Она
отметила, что в районе очень активно
работает совет по межнациональному
сотрудничеству при главе администрации, в рамках которого проходят разные
мероприятия.
– Сегодня зал полон гостей, – сказала Е.И. Фролова. – Это говорит о том,
что у населения, особенно у молодежи,
появилось желание лучше узнать культуру и традиции других народов. Именно
через культурное многообразие, через
танцы и песни наши дети, наши подростки начнут лучше понимать друг друга.
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Россия – наш общий дом

К сожалению, сейчас молодежь не так
часто общается с представителями разных народов, как это было во времена
СССР. И если старшее поколение очень
толерантно относится к другим национальностям, то у молодежи эти связи
за последние годы несколько утрачены.
Такие замечательные мероприятия, как
проходящий фестиваль культуры, помогают узнать друг друга лучше и перенять
прекрасные национальные традиции,
которые есть у каждого народа.
– Надо всегда жить в мире и согласии,
– говорит лауреат городских и международных фестивалей, художественный
руководитель Санк т-Петербургского
народного вокально-хореографического ансамбля «Иверия» Ираклий Русия.
– Национально-культурные автономии
в городе на Неве дорожат своей целостностью. Чудо? Нет. Просто удается
объединить национальные традиции и
любовь к России. Обидно, что распался
Советский Союз, где не было национального вопроса. Ну а сегодня культура,
образование, наука, спорт, молодежные
вопросы должны быть вне политики. По
большому счету отойти от политики –
это и есть самая большая политика.
По словам члена совета по межнациональным отношениям при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Заурбека Султыгова, такие
фестивали направлены на единство и
сплочение россиян, а РФ – великая держава, которая сильна тем, что все народы здесь живут в мире и согласии.
– Оппоненты пытаются нас ослабить,
разъединить, в нашей многонациональности они видят, может быть, слабое
звено, но они ошибаются, мы – сильная, крепкая, единая страна, – продолжает Султыгов. – Взаимозависимость
этносов, цивилизаций, культур имеют
настолько глобальные масштабы, что

определить, кто от какого корня, якобы этническую чистоту, крайне сложно.
Давайте смотреть на другой народ как
на интереснейший феномен в развитии
цивилизации, представляющий уникальную культуру.
Кстати, организаторы Фестиваля
культуры народов Кавказа приготовили
много интересного. На несколько часов
просторные залы КДЦ «Южный», как по

мановению волшебной палочки, превратились в целый «Город мастеров»,
где секретами росписи керамики и меди
делились маститые народные умельцы.
Также в рамках фестиваля состоялась
выставка работ декоративно-прикладного искусства, созданных на основе
культурного наследия народов Кавказа.

Посетители внимательно смотрели на
творения ремесленников, а затем восторженно делились впечатлениями.
– В нашей стране живет более ста
национальностей, – еще раз напомнили собравшимся на торжественном
концерте ведущие Софико А лания и
Расул Мехдиев. – Это – русские, украинцы, белорусы, кумыки, ингуши, чеченцы, лезгины, чуваши, аварцы, армяне,
азербайджанцы… Всех не перечислить.
Вместе они – одна дружная семья, дети
одной страны – России. А Россия – это
великая страна и наш общий дом. У каждого народа есть своя уникальная черта, то, что может стать примером для
каждого из нас. Давайте учиться любить
жизнь вместе. Ничто не объединяет народы так, как творчество.
Безусловно, культура кавказских народов уникальна. И это продемонстрировали приглашенные на фестиваль ансамбли. Зрители громко аплодировали
артистам народного вокально-хореографического ансамбля «Иверия», СанктПетербургского дагестанского ансамбля
культуры народов Кавказа «Дружба»,
армянского ансамбля танца «Айастан».
Завершилось мероприятие лезгинкой,
которую лихо отплясывали все участники мероприятия, вышедшие под занавес
на сцену.
…В советские времена у нас проблема межнациональных отношений решалась административным путем. Было
много разных институтов, которые людей «перемешивали», знакомили с культурой друг друга, и была устойчивая общественная ситуация. Сейчас мы живем
в разных концах некогда одной страны,
каждый «в своей норке». Связи рвутся, у
нас очень большая проблема с коммуникацией, мы практически не слышим друг
друга.
На этом фоне культурно-просветительская работа – как мост дружбы между народами. Главное – не допустить,
чтобы разные политические силы начинили этот мост взрывчаткой. Это очень
опасно. И последствия будут ужасными.
А когда народы, населяющие Россию,
будут гордиться собой, своими традициями, своей непохожестью, спокойно
относиться к этническому многообразию вокруг, тогда будет стабильность в
обществе.
Е динственным верным пу тем решения всех проблем является умение
жить в мире с окружающими, терпимо относиться к их взглядам, обычаям,
традициям. Для того чтобы понимать
друг друга, надо изучать историю своего народа, общаться с разными национальностями, устраивать фестивали,
олимпиады, делиться своими традициями. Не зря говорят, что мы разные, – и
в этом наше богатство, мы вместе – и в
этом наша сила.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Свой профессиональный путь Владимир Михайленко начинал с исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, где
проработал свыше 20 лет доцентом.
Профессиональная деятельность собеседника также была связана с работой
в Санкт-Петербургском Доме национальностей, Комитете по внешним связям администрации города, с ректорством в гуманитарном вузе. Уже год как
Владимир Викторович возглавляет Дом
дружбы Ленинградской области.

Наш собеседник – Владимир МИХАЙЛЕНКО, директор государственного казенного учреждения «Дом дружбы Ленинградской
области», ученый, автор более 180 работ, специалист в области
межнациональных отношений.

Дружба с «акцентом»

Год был продуктивным

– Принято считать, что после распада
СССР ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
круто изменилась. Времена малиновых
пиджаков внесли свои коррективы. В чем
новизна нынешней жизни, какие вопросы решаете и чем сегодня живет и дышит
возглавляемое вами учреждение?
– Наше подведомственное учреждение
находится в ведении Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Основан Дом дружбы Ленинградской области год назад. И тут
не обошлось без губернатора Александра
Дрозденко. Именно он подписал распоряжение о создании ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».
Многие из нас стали забывать, что означает слово дружба. Напомню, что смысл его
удачно раскрыл один из авторитетнейших
специалистов русской словесности В.И.
Даль. В его «Толковом словаре живого великорусского языка» слово дружба трактуется
как «привязанность двух или более людей,
тесная связь их в добром смысле, бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на
любви и уважении». Данное определение как
нельзя лучше применимо к дружбе народов.
По данным последней Всероссийской
переписи населения, в Ленинградской области живут и работают представители коренных народов. Русские представляют
большинство жителей. Одна из уникальных
особенностей нашего региона – это то, что
в нем наряду с русскими проживают коренные народы – вепсы, водь, ижоры, а также
тихвинские карелы, ингерманландские финны. Это наше культурное богатство, мы этим
гордимся. Поскольку регион динамично
развивается, сюда приезжает много трудовых мигрантов – азербайджанцев, узбеков,
таджиков, молдаван, украинцев. Они не просто работники. Они – люди, которые несут с
собой свою культуру. Именно язык культуры
может помочь нам узнать друг друга и облегчить процесс адаптации приезжих в новых
условиях, что на сегодняшний день является
очень важной и актуальной задачей. Для того
чтобы оказывать помощь деятельности национально-культурных объединений, поддерживать и развивать национальные культуры,
родные языки, обычаи и традиции народов
и тем самым обеспечивать условия для сохранения межэтнического мира и согласия, и
был создан Дом дружбы.
– Поясните, пожалуйста, чем вы занимались в течение года?
– На мой взгляд, этот год был продуктивным. Мы провели ряд значимых мероприятий, среди них национальные и межнациональные праздники (Навруз, День славянской
письменности и культуры, Пеледыш пайрем,
Чхусок, Ханука и другие), концерты, конференции, круглые столы, мастер-классы,
спортивные игры, фестивали, передвижные
выставки художников разных национальностей, молодежные форумы, литературные
чтения. При поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям реализовали много интересных проектов. Нужно отметить, что в любом уголке области
национальные общественные организации
активно откликаются на сотрудничество, а
муниципальные межнациональные советы,
созданные по образцу совета при главе региона, оказывают поддержку.

От Сабантуя
до Пеледыш пайрем

– Недавно во Всеволожском районе прошел фестиваль культур народов Кавказа и Средней Азии. Это путь

к межнациональному и межконфессиональному диалогу?
– Всеволожский муниципальный район можно назвать лакмусовой бумагой
многонациональной культурной палитры.
Это один из самых многонациональных
«мегаполисов» области. На территории
Всеволожского района дружно живут
представители многочисленных национальностей, в том числе коренных малочисленных народов. В последние годы
здесь поселились и работают трудовые
мигранты. Дом дружбы в тесном сотрудничестве с руководством администрации
МО, национальными культурными автономиями и объединениями ведет активную и обширную работу, направленную
на знакомство с культурами разных народов. Безусловно, даже беглое знакомство с культурой соотечественников позволяет совсем по-другому взглянуть на
самые, казалось бы, привычные вещи.
Яркие, красивые, самобытные народные
праздники – путь, позволяющий наладить
межкультурный и межнациональный диалог, который жизненно необходим.
– Сегодня неосторожное слово,
огульное суждение или вывод «наотмашь» в погоне за сенсацией способны открыть ящик Пандоры и ввергнуть
общество в противостояние. Как сохранить единство российской нации и
обеспечить этнокультурное развитие
всех народов России?
– Президент России Владимир Путин
сформулировал важнейшие приоритеты
в области межнациональных отношений.
Ныне в РФ сформулирована и реализуется государственная национальная политика, разработанная до 2025 года, цель
которой – обеспечение национальной
безопасности страны, стабильности и
благополучия общества. Распутать сложный клубок межнациональных отношений
можно также благодаря культурно-просветительской деятельности. Именно
этим и занимается областной Дом дружбы.
– Получается, чем больше мы узнаем друг друга, тем больше понимаем,
как много в нас общего, как близки
традиции наших предков?
– Совершенно верно. Элементарный
пример: на татарский праздник Сабантуй
в Энколово собираются представители
разных национальностей. Сколько людей
объединяет русская Масленица, которую
с размахом отмечают во Всеволожском
районе! Забавный случай произошел на
национальном марийском празднике Пеледыш пайрем, когда весь зал пустился в
пляс и стал танцевать национальный марийский танец – веревочку. Замечательный фестиваль национальных культур

– «В гостях у Олениных», объединивший
культуры разных народов и национальностей, ежегодно проходит в Музее-усадьбе
Приютино.
Считаю, что такие мероприятия – лучшая профилактика преступности на национальной почве и экстремизма.

Когда этничность
во главе угла

– Но, к сожалению, в последнее
время в обществе сложился негативный образ представителей неславянской национальности. Ссылаясь на то,
что во всех тяготах виноват Равшан…
– Любой человек настороженно относится к новой культуре. С недоверием. И
это понятно. Тем более что иногда пресса склонна нагнетать ситуацию. Но и мы
никогда не станем приветствовать представителей той или иной национальности,
которые не уважают российских законов,
не стремятся познакомиться с российской историей, её культурой и традициями. Нет плохих народов – есть плохие
люди.
Надо признаться, что за последние
пятнадцать лет произошли изменения
в этноструктуре населения Российской
Федерации, в том числе и в Ленинградской области. Российская молодежь
плохо понимает малознакомую культуру.
Поэтому Дом дружбы Ленинградской области большое внимание уделяет культурно-просветительской работе среди
молодежи, имея в виду ознакомление её
с инокультурой, с обычаями и традициями
разных народов.
Когда на проводимых нами мероприятиях руководитель творческой этнолаборатории декоративно-прик ладного
искусства «Терракота» областного Дома
дружбы Гульчехра Батуралиева проводит
мастер-класс «Стань художником» и рассказывает об основных традициях росписи керамической посуды и национальных
среднеазиатских узорах, посетители слушают ее с придыханием. А потом выстраиваются в длинную очередь. Всем хочется
поколдовать красками на глиняной посуде! Только так можно воспитать толерантность друг к другу.
– Недавно было создано Федеральное агентство по делам национальностей.
– Немного истории. Национальными
проблемами в свое время занимался один
из главных лидеров страны – И.В. Сталин.
Еще в 1918 году прошлого столетия был
создан Народный комиссариат по делам
национальностей. Прошло почти сто лет.
За это время создавались и закрывались
разные министерства и ведомства, зани-
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мающиеся вопросами национальной политики. Федеральное агентство – структура относительно новая и, на мой взгляд,
своевременная. На неё возложены большие и ответственные задачи в сфере реализации государственной национальной
политики в Российской Федерации.
– Сегодня любят кидаться камнями
друг в друга, скандируя: «Россия для
русских». Но ведь ингуши, дагестанцы, лезгины, татары, башкиры – все
они – россияне. Как добиться толерантного отношения друг к другу?
– Надо воспитывать людей, которые
гордятся своей принадлежностью к тому
или иному этносу, своей уникальной культурой и языком. Но при этом совершенно
четко представляют, что они живут в Российской Федерации, что в этой стране
государственный язык – русский. Нужно
находить и выстраивать такие механизмы, которые способствовали бы формированию общегражданской и общенациональной идентичности. Это единственно
верный подход, который при правильном
развитии и подаче способен консолидировать российское многонациональное
общество на основе современных ценностей.
У нас в области много сельских поселений, где живут люди разных национальностей. Туда порой сложно доехать. Но мы
стараемся проводить даже в самых отдаленных селах открытые уроки дружбы.
Что это такое? Это общение. Дети разных
национальностей с восторгом слушают о
древней истории Бухары и Самарканда,
внимают рассказам о Грузии. Кроме этого, востребованной формой среди учащейся молодежи стали правовые беседы
по вопросам противодействия этническому экстремизму. Повторюсь, праздников
в России много: общенациональные, региональные, городские, религиозные…
Поводов поучаствовать в них людям разных национальностей и таким образом
продемонстрировать уважение к себе и
своей самобытной культуре – предостаточно.
– Если мы смотрим голливудский
фильм, то из трех героев один обязательно будет белым, один – черным и
один – желтым. Это уже норма. Россия более полиэтнична, чем США. Но
в нашем кино если и появляется кто с
кавказским профилем, то, скорее, в
очень сомнительной роли.
– К сожалению, сегодня кинематограф
стал коммерческой структурой. Однако
этническая культура наших народов копилась не одно тысячелетие, и она передается из поколения в поколение, сохраняя
традиции, обычаи, ментальность людей.
Заметьте: когда мы провожаем гостей,
даем им гостинец на дорожку. Это дань
старинной традиции. Когда ты приходишь
в дом, тебе полагается свой кусочек пирога. Пирога в большом смысле. В представлении всех народов есть доля, которая положена каждому.
Как историк замечу, что в СанктПетербурге всегда хорошо относились к
представителям всех конфессий. Люди
разных национальностей, вероисповеданий и культур мирно сосуществовали
с незапамятных времен. Еще в бытность
Екатерины Великой на Невском проспекте
были построены храмы разных религиозных направлений, а проспект с её легкой
руки получил название «Улицы толерантности и веротерпимости».
– Скоро праздник – День народного
единства. Как вы относитесь к новой
дате?
– Думаю, что этот праздник должен
объединить представителей разных народов, проживающих в России, готовых
бок о бок противостоять любым угрозам.
Достаточно вспомнить, как во время Великой Отечественной войны все народы, все без исключения национальности
встали на защиту родной земли. Или как
ликовал российский народ, когда вернули Крым! И еще: единство – это когда
олимпийский чемпион – дагестанец, выигравший золото лондонских соревнований, стоя на пьедестале под Российским
флагом, гордо говорит: «Я – россиянин!»
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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– Алексей Михайлович, почему вы идете на такие жесткие
меры? Насколько помню, раньше за отсутствие договора никого не отключали?
– Практика по отключению потребителей начала работать с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ № 410 «О
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» – с
1 июня 2013 года. В Постановлении
сказано: «Специализированная организация вправе приостановить
подачу газа в случае отсутствия
договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, а также
отказа абонента два и более раза в
допуске специализированной организации для проведения работ по
техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Бывают случаи, когда по заявке
абонента мы выезжаем по указанному адресу, чтобы ликвидировать
аварийную ситуацию, и на месте
выясняем, что у него нет договора
на ТО ВКГО. После локализации
аварийной ситуации абонента отключаем от газоснабжения до момента заключения им договора на
техническое обслуживание.
– Выходит, газа может лишиться и абонент, заключивший
договор на ТО ВКГО, но не пустивший в квартиру газовиков
для проведения обслуживания?
– Пока таких прецедентов на сегодняшний день не было. Абоненты,
заключившие с компанией «Газпром
газораспределение Ленинградская
область» договоры, ответственно
готовятся к визиту газовиков. Он
для них не является сюрпризом –
график технического обслуживания
жильцов многоквартирного дома
заблаговременно вывешивается на
доске объявлений каждого подъезда, а со временем каждый абонент
будет извещаться СМС – сообщением по телефону. Если жилец не
может обеспечить доступ в квартиру
в указанную в графике дату, мы готовы идти навстречу и обслужить его
газоиспользующее оборудование в
другое, согласованное с ним время.
– А может ли стать сюрпризом
для абонента день отключения
от газоснабжения из-за отсутствия договора?
– Понятно, что дату мы с абонентом не оговариваем. Но заранее
направляем ему два уведомления о
предстоящем прекращении подачи газа – одно не ранее чем за 40
дней, другое не ранее чем за 20 до
момента приостановки подачи газа.
И только после этого специалисты
газовой службы произведут работы
по отключению.
Особо хочу отметить, что в последний год значительно увеличилось количество заявок в аварийнодиспетчерскую службу компании с
жалобами на запах газа. Как правило, «запах газа» появляется в тех
квартирах, где на протяжении длительного периода не ведутся профилактические и ремонтные работы
газового оборудования. Чтобы такое раньше было – действительно,
не припомню. Потому что к потребителю регулярно приходил представитель газораспределительной
компании, который проводил плановое техническое обслуживание
газового оборудования, размещенного как в квартире, так и во всем
доме. Эти работы были включены в
ежемесячную плату за услуги ЖКХ.
Сейчас же ситуация изменилась
вместе с изменившимся законодательством. Согласно действующему Постановлению № 410, затраты
на техническое обслуживание ВДГО
переведены в категорию услуг, ока-

АКТУАЛЬНО!
В настоящее время во Всеволожском районе участились случаи, когда газовики
вынуждены прибегать к крайней мере – приостановке газоснабжения тех потребителей, кто не заключил с газораспределительной организацией договор на техническое обслуживание имеющегося у него внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). С чем это связано и что сделать, чтобы избежать этой ситуации, – на
эти и другие вопросы отвечает директор филиала АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в городе Всеволожске Алексей Михайлович АГЕЕВ.

Безопасность –
превыше всего!
зываемых по договору. При этом
техобслуживание общего внутридомового имущества, как правило, проводится по договору между
специализированной организацией и управляющей компанией (УК,
ТСЖ или ЖСК). И ответственность
за исправность газовой сети несет
именно управляющая организация.
А на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования договор заключает непосредственно
потребитель – собственник (пользователь) жилого помещения, и вся
ответственность лежит на нем.
– Алексей Михайлович, что вы
называете внутриквартирным, а
что внутридомовым оборудованием?
– Согласно тому же Постановлению Правительства РФ № 410,
газовое оборудование внутри многоквартирных домов разделено на
две части: ВДГО и ВКГО. ВДГО – это
внутридомовое газовое оборудование, т.е. общедомовое имущество,
к которому относятся стояки в доме
и краны, расположенные в подъездах, а также котлы, счетчики и другое газовое оборудование, которое
используется для общедомовых
целей. ВКГО – внутриквартирное
оборудование, т.е. частное или индивидуальное имущество, которое
находится в квартире потребителя.
К ним относятся непосредственно
плита, газовый водонагреватель
(колонка), отопительный котел,
счетчик, первый кран в квартире,
которым вы открываете подачу
газа к плите или другому газовому
устройству, также подводка от него
ко всем приборам.
Регулярной проверке подлежат
не только газовые приборы, но также дымоходы и вентиляционные
каналы. За проверку и исправность
дымоходов и вентканалов в частном доме отвечает потребитель, в
многоквартирном – управляющая
компания или ТСЖ при возложении
на нее соответствующих полномочий собственниками квартир.
Управляющая компания должна
нанять специализированную организацию, которая имеет право
заниматься техобслуживанием дымоходов и вентканалов и которая
будет проводить эти работы.
– И сколько сегодня во Всеволожском районе ответственных
граждан, озаботившихся техническим обслуживанием газового
оборудования?
– На сегодня более 36 тысяч
абонентов, включая и тех, кто
передал свои полномочия по заключению договора на ТО ВКГО
управляющим компаниям и ЖСК,
заключили договора на ТО ВКГО.
Большое количество абонентов в
текущем году остались без договоров на ТО по причине прекращения
договорных отношений крупнейшей
во Всеволожском районе управляющей компанией – ООО «ЖКК»
с АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в городе
Всеволожске. Этим потребителям,
а также тем, кто еще не позаботился о собственной безопасности,

предстоит в кратчайшие сроки заключить договор на обслуживание
внутриквартирного газоиспользующего оборудования со специализированной компанией.
Абонентам необходимо помнить,
что даже небольшая утечка газа,
вызванная неисправным состоянием газоиспользующего оборудования, способна привести к взрыву. А
это может стоить жизни не только
недобросовестному абоненту, но и
всем, кто живет по соседству. Абсолютно недопустимо, когда владелец квартиры пытается отремонтировать или установить газовое
оборудование самостоятельно или
прибегая к помощи соседа или сомнительного специалиста.
Особое внимание хочется обратить на то, что согласно законодательству техническим обслуживанием любого газового оборудования
должны заниматься специализированные организации, имеющие
в штате аварийно-диспетчерскую
службу и квалифицированных специалистов, способных своевременно устранить любые неполадки,
используя современную технику и
оборудование. Такой организацией
на территории Ленинградской области является «Газпром газораспределение Ленинградская область», а
во Всеволожском районе – филиал
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске.
– Алексей Михайлович, может
ли попасть в списки на отключение абонент, который является
добросовестным плательщиком
за газ?
– Да, может. Добросовестная
оплата за газ – лишь одно из условий поставки газа абоненту, обозначенных Постановлением правительства. Если он не соблюдает
второе – техническое обслуживание установленного в его домовладении газового оборудования,
игнорирует все наши предупреждения и уведомления о предстоящем прекращении подачи газа в
случае незаключения договора на
ТО ВКГО, – он будет отключен.
– Является ли отключение от
газоснабжения мерой действенной?
– Безусловно. Как правило, абонент, лишившийся голубого топлива
в квартире, очень скоро спешит в
газораспределительную компанию,
чтобы заключить договор на ТО
ВКГО и восстановить газоснабжение. Однако теперь абоненту придется, помимо заключения договора,
оплатить работы газовиков по отключению и подключению к газораспределительной сети, которые на сегодняшний день недешевы и обойдутся
ему приблизительно в 5 000 рублей.
В среднем стоимость техобслуживания, согласно договору, в зависимости от количества установленных
в его домовладении приборов, составляет 780 рублей на 3 года.
В случае если в вашем домовладении установлено оборудование
с истекшим сроком эксплуатации,
его придется обслуживать еже-

годно, и потому указанная сумма
– 780 рублей – будет оплачиваться
абонентом раз в год. Причем сотрудниками газовой компании плата за техническое обслуживание
взимается не в момент заключения
договора, а лишь после визита газовиков и проведения необходимых
работ по ТО.
– Я так понимаю: газовики
настроены решительно и не отступятся до тех пор, пока на
ленинградской земле договор
на ТО ВКГО не придет в каждую
квартиру?
– Абсолютно верное замечание.
Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» не
является сторонником крайних мер,
но и не готова мириться с ситуацией, когда абонент не только не заботится о безопасности собственной жизни, игнорируя все наши
возможные способы достучаться
до его сознания, но и подвергает
опасности жизни своих соседей,
порой добропорядочных абонентов. Никто лучше нас, газовиков,
не знает, что газ небрежного отношения никому не прощает, поэтому
мы проводим и будем проводить
подобную работу.
На техническом обслуживании
газового котла или плиты можно
попытаться сэкономить, но экономия может обернуться непоправимой трагедией. И такие примеры
на сегодняшний день, к сожалению,
есть. Основные причины гибели
людей, согласно общероссийской
статистике: отравление продуктами неполного сгорания газа из-за
неисправности оборудования и
дымоходов, несанкционированное
подключение к газораспределительной сети, незаконный монтаж,
демонтаж газового оборудования,
его некачественный ремонт, несогласование перепланировки помещений с нарушением вентиляционных каналов и элементарное
пренебрежение правилами пользования газом в быту.
Статистика несчастных случаев
показывает значительное превышение происшествий на объектах,
по которым не заключены договоры на техническое обслуживание с
газораспределительной организацией. Поэтому своевременно заключенный договор, проводимые
нами профилактические работы гарантируют сохранность имущества
и здоровья наших абонентов.
– И последний вопрос. Куда
следует потребителю голубого
топлива обратиться для заключения договоров на техническое
обслуживание?
– Обратиться можно в абонентский отдел центрального офиса филиала по адресу: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 294. Оформить договор можно также в наших участках: п. Кузьмоловский
(ул. Рядового Л. Иванова, д. 12),
п. им. Свердлова (мкр № 1),
г. Сертолово (ул. Заречная, д. 8/2).
Любую справку можно получить
по телефону 8 (813-70) 41-337.
Ирина БЕРЕЗИНА

30 октября 2015

Приглашает
Русский
музей
3 ноября с 18.00 до
21.00 в кордегардии
Михайловского замка
состоится программа
«Вечерний дивертисмент» в рамках Третьей
всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств».
Праздник «Вечерний дивертисмент» ждет детей и
взрослых в Восточной кордегардии Михайловского
замка (Инженерная ул.,
д. 10).
С 18.00 у гостей будет возможность пройтись в сопровождении экскурсовода по
выставке детского творчества
«Ветер цвета вишневых лепестков», проходящей в рамках XII фестиваля «Японская
осень в Санкт-Петербурге».
В выставочных залах представлены работы японских
детей 1960–1970-х годов из
коллекции Фонда детского
творчества отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества»
Русского музея, а также рисунки наших современников
– юных воспитанников студии изобразительного искусства «Преображение» Дома
детского творчества «Преображенский» Центрального
района Санкт-Петербурга, посвященные Стране восходящего солнца.
Все желающие также смогут принять участие в мастерклассе по икебане педагогов
школы «Петербургский стиль»
под руководством заслуженного художника РФ К.А.
Петровой, а также создать
коллаж в духе современного
искусства вместе с художницей Ксенией Шафроненко.
В завершение вечера, с
20.00 до 21.00, – музыкальная
программа «Музыкальные зарисовки» в исполнении лауреатов международных конкурсов (арфа и фортепиано).
Ждет гостей и мультимедийный кинотеатр Западной
кордегардии Михайловского замка (Инженерная ул.,
д. 8), где будут демонстрироваться фильмы из цикла «Сага
о династии. Романовы. Театр
русской истории. Павел I» – о
важнейших событиях России,
нашедших свое отражение в
творчестве художников:
Е. Мошков «Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны»;
В. Боровиковский «Портрет
императора Павла I в коронационном облачении»;
В. Истомин «Перенесение
Тихвинской иконы Божией Матери... 9 июня 1798 года»;
М. Квадаль «Коронация
Павла и Марии Федоровны».
Время сеансов: с 18.00 до
18.40; с 18.45 до 19.25; с 19.30
до 20.10; с 20.15 до 20.55.
Кинотеатр рассчитан на 40
мест.
Русский музей принимает
участие в ежегодной культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» впервые.
Вход свободный

Остерегайтесь
мошенников!

В последнее время в Ленинградской области участились случаи обмана пожилых людей мошенниками.
Представляясь сотрудниками газовой
службы, под предлогом осмотра газового оборудования преступники проникают в квартиры и домовладения и,
пользуясь доверием граждан, выносят
ценные вещи и деньги.
Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает жителям региона:
сотрудники газораспределительной компании
проводят техническое обслуживание в соответствии со сроками, определенными договорами на
ТО внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, согласно которому газовая компания обязана заблаговременно предупредить потребителя о дне визита своего специалиста и
согласовать с ним удобное время посещения. В
многоквартирных домах размещаются объявления
с указанием даты и времени проведения работ.
Для полной уверенности, после получения уведомлений о предшествующем визите газовика, а
также при проведении работ, потребитель может
позвонить в компанию по телефону, указанному в
договоре и уточнить: действительно ли в его доме
запланировано или проводится техническое обслуживание, а также является ли специалист, обслуживающий его газовое оборудование, штатным
сотрудником организации.
Специалисты, выезжающие на техническое обслуживание, всегда одеты в специализированную
одежду темно-синего цвета с символикой компании «Газпром газораспределение Ленинградская
область». В нагрудном кармане спецодежды размещен бейдж с фото и полной информацией о
сотруднике, а также телефоном и адресом того
филиала компании, который он представляет. Помимо бейджа, он имеет при себе удостоверение
личности.
Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение ЛО»

Попали под амнистию
По амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне из следственных изоляторов и колоний
на свободу вышли 42 тыс. человек. Об этом сообщил
заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.
«По результатам применения амнистии на 23 октября,
на момент окончания действия амнистии, из учреждений
уголовно-исполнительной системы освобождены 231 538
человек, в том числе из мест лишения свободы было освобождено 34 475 человек и из СИЗО – 7 813 человек», –
сказал Бояринев.
По принятому Госдумой президентскому проекту постановления «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
амнистия распространялась на подозреваемых, обвиняемых и первый раз осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания по
которым не превышает пяти лет лишения свободы. Кроме
того, ее распространили и на совершивших нетяжкие преступления по неосторожности.
Под амнистию попали также несовершеннолетние, женщины, имеющие малолетних детей и детей-инвалидов, беременные женщины, отцы-одиночки, мужчины старше 55
лет и женщины старше 50 лет, инвалиды I и II группы.
Право на амнистию получили лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, участники
боевых действий в Афганистане, контртеррористических
операций на Северном Кавказе, награжденные госнаградами СССР и РФ, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на
ПО «Маяк».

Будьте внимательны!
В связи с наступлением холодного времени
года и началом отопительного сезона резко возрастает риск возникновения пожаров, вызванных
использованием неисправных нагревательных
приборов и другими нарушениями пожарной безопасности при отоплении помещений.

Основными причинами пожаров являются нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования,
высокая степень изношенности жилого фонда, оставление
детей без присмотра взрослых.

Эх, прокатил!
Как стало известно, около трех часов ночи 25 октября в полицию Всеволожского района обратился
23-летний уроженец Таджикистана. Молодой человек
сообщил, что подвергся разбойному нападению у магазина «Под луной» в Разметелево – неизвестный под
угрозой пистолета заставил заявителя выйти из его
автомобиля «Рено Лагуна», а сам уехал в неизвестном
направлении.
Вскоре наряд вневедомственной охраны обнаружил
похищенный автомобиль в кювете на Колтушском шоссе. В машине оказались три человека – ранее судимый
за кражу, грабеж и угон 25-летний житель Павлово и
две петербурженки 20 лет и 21 года. Что обещал угонщик юным девам – танцы под луной или иные радости,
– не сообщается.
Барышень опросили и отпустили, а водителя-рецидивиста задержали.

«Плоды воспитания»
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Поклонники голливудских триллеров, конечно, помнят захватывающую трилогию, объединенную общим
названием «Отчим», о похождениях маньяка-психопата, очаровывающего женщин, в одиночку воспитывающих детей, а потом… В общем, с ними было все очень
плохо. Не лучше выглядит и «герой» этой криминальной истории.
В отдел Следственного комитета по Всеволожскому району доставлен 58-летний житель Петербурга.
Мужчина подозревается в развратных действиях по
отношению к своему пасынку. В Всеволожском районе его задержали сотрудники «резонансного» отдела
уголовного розыска главка полиции.
Как стало известно, примерно месяц назад в семье
задержанного состоялся непростой разговор между
матерью и ее 11-летним сыном. Мать укоряла ребенка
в плохом отношении к отчиму. В результате мальчик
рассказал, что последние полтора года отчим совершает в отношении него развратные действия, когда
моет его в душе. После этого состоялся уже разговор между супругами, в результате которого мужчина
съехал с квартиры, а мать обратилась в полицию. В
течение месяца были проведены необходимые экспертизы, по результатам которых принято решение
задержать подозреваемого. В ходе предварительного
допроса извращенец пояснил, что действовал так «в
воспитательных целях».
Известно, что семья считалась благополучной.

КРИМ-ФАКТ

«Подарок» коллегам
Сотрудники вневедомственной охраны задержали во
Всеволожском районе 16-летнего подростка «с биографией».
Как стало известно, юный житель Всеволожска был доставлен в 128 отдел полиции Всеволожского района утром
25 октября. При проверке выяснилось, что в мае этого года
он уже был судим за угон и кражу, а в настоящее время числится в местном розыске за Бокситогорским районом как
беглец.
Всеволожские полицейские сообщили бокситогорским
коллегам об обнаружении разыскиваемого.

Десять лет
за жизнь ребёнка

Неожиданно мягкие приговоры, выносимые судами за
тяжкие преступления, порой вызывают не только горькое
недоумение, но и возмущение.
37-летнего жителя Всеволожского района, до смерти
забившего свою годовалую дочь, приговорили к 10 годам
лишения свободы (ч. 4 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры,
было установлено, что мужчина, будучи пьяным, после ссоры
с женой нанес множественные удары тупым предметом по
голове и телу своей малолетней дочери 2014 года рождения.
Ребенок скончался в больнице.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя и всех
обстоятельств по делу назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Запомнились
зелёные глаза

Во Всеволожском районе совершено нападение на
таксиста.
Как стало известно, инцидент произошел 21 октября
в районе ДНП «Гранит» в Елизаветинке. 44-летнему водителю такси поступил вызов – он должен забрать пассажиров на проспекте Энгельса в Петербурге и довезти
до Елизаветинки. В автомобиль в городе сели парень лет
25-ти и девушка чуть помоложе.
У воинской части в Елизаветинке пассажир неожиданно нанес водителю удар ножом по лицу, после чего парень и девушка убежали.

Езда без прав:
сажать или не сажать?

Следственный комитет России предлагает ввести
уголовную ответственность за вождение без прав.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, комментируя ДТП с участием автомобиля Ferrari, произошедшее в центре Москвы
16 октября, сказал«Интерфаксу»:
«А не пора ли управление автомобилем без водительского удостоверения приравнять к ношению оружия без
соответствующего разрешения, за что, как известно, согласно статье 222 УК, предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до четырех лет?»
В настоящее время закон позволяет нарушителям отделаться лишь штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. По данным Маркина, ежегодно в России более 400
тысяч нарушений правил дорожного движения совершают водители без документов.
Между тем опрошенные РИА Новости автоэксперты к
введению уголовной ответственности за езду без прав
отнеслись по-разному.
«Это, конечно же, не то нарушение, которое, так сказать, должно трактоваться именно с уголовной точки зрения», – заявил агентству координатор общества «Синие
ведерки» Петр Шкуматов.
«Инициатива абсолютно разумна», – прокомментировал ситуацию руководитель московского представительства ФАР Сергей Канаев. Эксперт считает, что, принимая
решение по этому вопросу, российским законодателям
стоит как следует проанализировать международный
опыт.
По материалам ТАСС
Кроме того, в осенне-зимний период возрастает риск
травмирования и гибели граждан, в первую очередь несовершеннолетних, при занятиях зимними видами спорта и
играх (в том числе на замерзающей поверхности водоемов,
крутых склонах и т.п.), в результате неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих частей зданий и во
время гололеда, а также риск массового распространения
простудных заболеваний.
Соблюдайте меры безопасности, будьте внимательны
при движении по тротуарам, на замёрзших водоёмах, не
оставляйте бесконтрольными нагревательные приборы.
Пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

Обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка. Из особых примет криминальной парочки покалеченный водитель отметил яркую внешность
пассажирки и ее необычные зеленые глаза.

Как спасали Лапулю

В сертоловском лесопарке двое мужчин из травматики
расстреляли белку.
Как стало известно, расправа над белкой произошла 18
октября примерно в 16.30. Стрелявших заметили местные
жители. «Их было двое. Одному примерно 20 лет, второму –
около 16-ти. Я стала кричать, чтобы привлечь внимание. Догнать мы их не смогли, но белку нашли», – рассказала Татьяна.
Раненое животное отвезли в ветклинику, где за 4,5 тысячи
рублей белка была прооперирована. «Пуля, в виде шарика от
пневматики, попала в межчелюстной проем. Сейчас белка,
которую мы назвали Лапуля, находится в центре «Велес». Весит 338 граммов. Пол мы не знаем. Из-за повреждения троичного нерва Лапуля теперь не может шевелить лапой и моргать
одним глазом. И голова теперь у нее наклонена», – сообщила
Татьяна.
В «Велесе» информацию подтвердили. «Белка проходит
период реабилитации», – рассказали в центре помощи животным.

«МЕГА» forever

Ну и, напоследок, об очередном угоне с парковки «МЕГИ».
Аппетиты орудующих там преступников все возрастают – на
этот раз потерпевший автовладелец оценил свой ущерб более чем на 3 миллиона рублей.
Заявление о похищении автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» с парковки Торгового центра «МЕГА Дыбенко» поступило в полицию Всеволожского района от бизнесмена из
Архангельска.
Как стало известно, 42-летний директор коммерческой
компании 21 октября оставил свой автомобиль на парковке в
12 часов, а в 21 час обнаружил его отсутствие. Сумма ущерба
составила более 3,3 миллиона рублей.
Проводится проверка.
НАПОМИНАЕМ:
– при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону
«101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать
номер «112» или «101»;
– в Главном управлении МЧС России по Ленинградской
области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812)
579-99-99.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news
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ПОДРОБНОСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ

о X Всеволожском районном
фестивале Православной культуры
1. Учредители и организаторы Фестиваля
1.1. X Всеволожский районный фестиваль Православной
культуры (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации подпрограммы «Народное творчество» муниципальной
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год.
1.2. Фестиваль проводится по благословению в 2008 году
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего
Владимира митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского и посвящен Году семьи в Ленинградской области.
1.3. Учредителями и организаторами Фестиваля выступают администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
Всеволожское благочиние Выборгской епархии Русской православной церкви, отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр «Южный».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Главной целью Фестиваля является укрепление духовно-нравственных основ общества через восприятие и освоение традиционной Православной культуры.
2.2. Для достижения цели организаторы фестиваля решают следующие задачи:
– укрепление значимости православных святынь – великих
праздников Рождества Христова, Пасхи и Святой Троицы – в
культурно-историческом и духовном возрождении России;
– создание условий для формирования интереса к народной православной культуре, возрождение и развитие традиционной народной праздничной культуры;
– возрождение и развитие духовных традиций в искусстве, объединение коллективов для совместного творчества;
– развитие культурных связей и взаимодействий с различными общественными и религиозными организациями;
– выявление и поддержка творчески одаренных детей и
взрослых.
3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и искусства, учреждения дополнительного образования детей, воскресные
школы, профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы и отдельные жители, проживающие во Всеволожском муниципальном районе и увлекающиеся творчеством,
независимо от возраста и ведомственной принадлежности.
4. Сроки проведения и программа Фестиваля
4.1. Программа Фестиваля включает в себя следующие
главные события:
– «Таинственный мир Рождества» – конкурс детского изобразительного творчества (декабрь 2015 – январь 2016);
– «Рождественская елка Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (декабрь 2015 года –
январь 2016 года);
– «Рождественское сияние» – районный фестиваль детских фольклорных коллективов (январь 2016 г.);
– «Пасхальная открытка» – конкурс детского художественного творчества (март – апрель 2016 г.);
– «Пасхальные узоры» – конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творчества (апрель 2016);
– «Семейный очаг» – конкурс литературно-поэтического
творчества (ноябрь – декабрь 2016).
4.2. Также в рамках фестиваля в течение всего 2016 года
могут проводиться конкурсы, концерты, праздники, вечера
встреч, музыкально-поэтические, литературные салоны и
гостиные, выставки литературы, беседы по духовно-нравственному развитию, встречи с писателями, экскурсии по
памятным местам православной культуры и др.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Вопросами организации и финансирования Фестиваля, формированием состава жюри конкурсов и программ
главных и других мероприятий Фестиваля занимается Оргкомитет по подготовке и проведению районных культурно-массовых мероприятий (Оргкомитет).
5.2. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с
утвержденными председателем Оргкомитета Положениями.
5.3. Положения о мероприятиях Фестиваля публикуются
в средствах массовой информации, а также направляются
Оргкомитетом в заинтересованные учреждения и организации.
5.4. Для формирования программ мероприятий Фестиваля участники подают заявки. Заявки по форме, утвержденной положением о мероприятии, подаются в адрес учреждений культуры и искусства, которые являются организаторами
мероприятия в соответствии с положением о мероприятии.
6. Финансовое обеспечение Фестиваля
6.1. Учредители и организаторы Фестиваля принимают
на себя расходы по проведению главных мероприятий Фестиваля: поощрению участников и награждению лауреатов
Фестиваля, а также расходы, связанные с информационным,
рекламным, техническим обеспечением фестиваля.
6.2. Участники Фестиваля за счет собственных средств
обеспечивают оплату питания и транспортные расходы коллективов и отдельных участников главных мероприятий Фестиваля.
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Цифровое телевидение
без абонентской платы
За сравнительно недолгую эпоху телевидения произошло два
знаковых события – это:
• 1931 год – состоялась первая телевизионная трансляция
в СССР.
• Конец 1970-х – появление цветного телевидения.
Без преувеличения, можно сказать, что сейчас мы живем во время третьего знакового события в эре телевидения – это:
• Переход на цифровой формат телевизионного вещания.
Что же такое переход на цифровой формат телевизионного
вещания? Что будет происходить? Какие плюсы и минусы
он несет обычному населению
России?
В 2006 году в Женеве более 100
государств (в том числе и Россия)
подписали международное соглашение о переходе на цифровое наземное телевизионное и звуковое
вещание.
В 2009 году постановлением
Правительства Российской Федерации № 985 утверждена федеральная целевая программа (ФЦП)
«Развитие телерадиовещания в
РФ». И с 2009 года, как и во многих
странах мира, в России началась
цифровая эфирная трансляция.
Цифровое эфирное вещание
– это новейшая технология передачи телевизионного изображения
и звука при помощи цифрового кодирования с использованием цифровых каналов. Цифровое кодирование, в отличие от аналогового,
обеспечивает доставку сигнала с
минимальными потерями, так как
изображение и звук цифрового
сигнала не подвержены влиянию
внешних факторов (помех).
Согласно утвержденной программе цифровое телевидение будет доступно к просмотру не только в крупных городах, но и по всей
России. Для этого по всей России
построены вышки, на которых
устанавливаются цифровые передатчики телевизионного и звукового вещания. К просмотру будут
доступны 30 бесплатных телевизионных каналов.
Состав первого мультиплекса:
1. "Первый канал"
2. "Россия-1"
3. "Россия-2"
4. "НТВ"
5. "Петербург – Пятый канал"
6. "Россия-К"

7. "Россия-24"
8. "Карусель"
9. "ОТР"
10. "ТВ Центр"
Состав второго мультиплекса:
1. "REN-TV"
2. "СТС"
3. "Домашний"
4. "СПАС"
5. "Пятница"
6. "Звезда"
7. "МИР"
8. "ТНТ"
9. "ТВ 3"
10. "Муз"
Кроме того, транслируются
радиоканалы: «Радио России»,
«Маяк», «Вести ФМ». Состав третьего пакета телеканалов (мультиплекса) еще не определен, вероятнее всего, в него войдут областные
и региональные каналы.
Отличие цифрового эфирного
телевидения от аналогового
Главное отличие цифрового
эфирного телевидения от аналогового телевидения – в качестве
передаваемой «картинки» и звука.
Передача информации цифровым
способом защищает передаваемые данные от помех, капризов
погоды. И на телевизор поступает
изображение в первоначальном
виде, без каких-либо искажений.
Цифровое телевидение будет
БЕСПЛАТНЫМ для всех, в отличие от, например, кабельного и
спутникового телевидения.
Значительно улучшится качество изображения. Картинка будет идеально четкой. Появится
возможность передачи дополнительной информации (например,
возможность выбирать субтитры
и языки на транслируемом канале,
интерактивные сервисы).
Цифровой сигнал не подвержен
искажениям и помехам. Не будет
проблем при плохой погоде, как
сейчас есть на аналоговом и спут-

никовом ТВ.
Появится возможность передавать каналы в HD качестве (стандарт высокой четкости).
Ложка дёгтя. Чем обернется
переход на цифровое вещание
для населения? Единственным
отрицательным фактором перехода нашей страны на цифровой
формат вещания является невозможность принимать цифровой
сигнал старыми телевизорами. Для
приема цифрового сигнала старым
телевизором (ЖК, кинескоп) необходимо приобрести и установить
дополнительное оборудование
(DVB-T2 приставку). В то же время все современные телевизоры,
которым один-два года, уже оснащены цифровым DVB-T2 модулем.
В момент отключения аналогового
вещания (2018 год) обычные телевизоры перестанут показывать передачи (кроме современных телевизоров со встроенными модулями
DVB-T2). Для возвращения работоспособности старому телевизору
нужно будет установить цифровую
ТВ-приставку.
Другими словами, всем, кто
ранее смотрел аналоговое ТВ, понадобится докупить оборудование
для приёма цифрового эфирного
сигнала. Изменения не коснутся
тех, кто смотрит платное кабельное или спутниковое ТВ. Аналоговое телевидение будет отключаться постепенно в 2016–2018 г.
Перед отключением аналогового
ТВ местные власти совместно с
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и
«Ростелекомом» должны проверить обеспечение населения цифровым ТВ. Настоятельно рекомендуется не затягивать с переводом
телевизоров на цифровой формат.
Прочитать более подробную
информацию можно на сайте
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
http://ртрс.рф
Получить информацию по подключению вашего дома к бесплатному цифровому телевидению
можно по телефону 8 (812) 98538-58 с 10.00 до 21.00.
С.Ю. УЛЫБИНА,
PR-менеджер
На правах рекламы

Проблемы обезболивающей терапии
Не все нуждающиеся в обезболивании онкологические больные в РФ имеют свободный доступ к обезболивающим наркотическим препаратам, заявила вице-премьер Правительства России Ольга ГОЛОДЕЦ на совещании в правительстве. Об этом пишет ТАСС.
«Есть сигналы, я сама их получаю, у нас продолжается в отдельных случаях необеспечение
обез боливающими препаратами тех, кто в них
действительно нуждается», – сказала Голодец.
По ее словам, сейчас в РФ создается государственная система оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе включающая в себя
оказание обезболивающей терапии.
«Мы с вами специально проговаривали, что
сам протокол лечения по обезболиванию в первую
очередь до конца года будет утвержден», – сказала вице-премьер.
По словам вице-премьера, наркотические
обезболивающие не выписываются в день обращения в 16 регионах РФ в нарушение действующего порядка, согласно которому врач должен выписать такие препараты в день приема пациента
без проведения врачебной комиссии.
По словам Голодец, контрольными мероприятиями установлено, что в ряде субъектов сохраняется тенденция назначения наркотических психотропных лекарственных препаратов для пациентов
с выраженным болевым синдромом в порядке проведения врачебной комиссии. «Мы ждем, пока комиссия соберется и так далее. Данный факт уста-

новлен в 37 524 случаях», – сказала она.
Вице-премьер поручила руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко в течение двух
недель предоставить отчет о том, какие меры
предпринимаются в регионах РФ для устранения
данных нарушений. «Штраф – это не устранение,
это ваши меры административного взыскания.
А как устранены? Оказывается помощь или нет?
Отсутствие контроля мешает сегодня развитию
качественного здравоохранения», – сказала Голодец.
В свою очередь Мурашко отметил, что во всех
названных регионах замечания исправлены и основная проблема заключается в обеспечении наркотическими обезболивающими в сельских населенных пунктах.
«По каждому фактическому случаю неисполнения предписания по результатам проверки в случае неисполнения предписания в последующий
контрольный срок накладывался штраф. По некоторым территориям, в частности по Московской
области, материалы были переданы в том числе
в Следственный комитет, потому что нарушения
связаны еще и с рядом организационных проблем», – сказал Мурашко.
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«Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано». Именно так можно оценить сегодня
ситуацию на Донбассе.
Именно так настроены те, кто остался на Донбассе
в тяжелую минуту военных будней. Те, кто сейчас, по
зову сердца и души, несмотря на нарушения режима
тишины, восстанавливает разбитые снарядами коммуникации и возвращает жизнь родного края в мирное русло.
К сожалению, человеку, не бывавшему на Донбассе, трудно объективно оценить происходящие там
события. Средства массовой информации вкупе с
различного рода псевдоучастниками событий или
экспертами, не выезжающими дальше собственного
дома, искажают реальную картину событий и, наверное, способствуют тем, кто разрушает, обстреливает
и просто убивает наш народ. Многие специалисты в
области локальных войн знают, что зачастую жить в
зоне военного конфликта опасней, чем быть участником этого конфликта.
Мины или снаряды не разделяют людей на мирных жителей или военных,
они их просто убивают. Убивают детей и
стариков, женщин и мужчин, убивают все
живое. Убивают за то, что они там живут.
Но не убивают только веру. Веру в Бога,
веру в себя, веру в будущее. Веру невозможно убить. Ничем и никак. Я бы настоятельно рекомендовал всем, желающим
пофилософствовать на тему Донбасса,
съездить туда, посмотреть на детей с
глазами взрослых людей, посмотреть в
глаза старикам, живущим в подвалахбомбоубежищах, потому что возвращаться им некуда – дома разбиты. Очень
полезно пообщаться с теми, кто круглосуточно мужественно несет трудовую
вахту по обеспечению жизнедеятельности городов и сел в это трудное время.
Донбасс живет и восстанавливается.
Нам не первый раз приходится бывать
на Донбассе, и каждый раз мы находим
что-то новое и очень важное. Важное не
только для жителей Донбасса, но и для
нас, живущих здесь и сейчас. Эта поездка навела лично меня на мысль, что
та возможная национальная идея, о которой много говорят у нас в России, уже
родилась на Донбассе. Мы не видели там
ни одного морально сломленного человека – ни в Донецке, ни в разрушенном
Дебальцево.
Когда общаешься с людьми, ощущаешь какую-то особую энергию, внутреннюю силу и уверенность, исходящую от
них. Видишь готовность умереть в любую
секунду, защищая свою семью, свой дом
и Родину. В отличие от многих их земляков, находящихся на территории России.
Пусть простят меня все те, кто уходил
от войны, но, к сожалению, есть такие,
кто своими поступками здесь, в России, дискредитирует жителей Донбасса и формирует негативное отношение

С Дороги жизни –
на Донбасс

части российского общества. Думаю, у
них есть удивительная возможность искупить свою вину, вернуться на Родину
и принять участие в восстановлении республики. Там их очень ждут.
Первые слова, которыми нас встретили на Донбассе: «Мы готовы к полноценному сотрудничеству с российским
обществом. Мы не просим милостыни.
Мы хотим быть полезными России, нам
нужна моральная и духовная поддерж-

ка. Приезжайте к нам, а потом рассказывайте правду о нас». Эти слова дорого
стоят. Это слова народа-воина, истекающего кровью, но не сломленного в
боях и готового восстанавливать свою
Родину. Ни в коем случае не собираюсь
героизировать людей, но могу сказать,
что дух народа не сломлен и может принести настоящий пример патриотизма,
которого нам очень не хватает в настоящее время.
В составе нашей группы, выезжавшей
на Донбасс, были представители разных
общественных организаций Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Основная задача поездки – установление
контактов с общественными организациями в Донецкой Народной Республике
по линии народной дипломатии. Именно
народная дипломатия помогает восстанавливать мосты между институтами
гражданского общества в разных уголках земли, не имея при этом ни экономических, ни политических обременений.
Основной движущей силой народной дипломатии является здравый смысл.
Общество в ДНР сейчас очень нуждается в общении и в информационном
обмене. Ветеранские, общественные и
профсоюзные организации хотят навести
мосты с коллегами из России. Школьники и молодежные организации предлагают обмены делегациями, совместные
спортивные и интеллектуальные мероприятия. Особую роль и значение имеет
восстановление и укрепление духовного
и культурного наследия. Общего наследия нашего народа.
Мы приехали в ДНР по приглашению

депутатов Народного Совета республики. Они организовали нам поездки и
встречи с представителями общественности, местной власти и ополчения в Донецке, Дебальцево, Ждановке и других
населенных пунктах. Учитывая, что мы
передвигались по республике на своем
автомобиле, за короткое время пребывания удалось много увидеть, пообщаться и отснять информационный материал
для российских СМИ.
Дети в Дебальцево встречали нас выступлениями в полуразрушенных, но работающих среднеобразовательной школе и детском творческом центре. Ребята
с надеждой просили нас организовать
им хотя бы информационную связь с нашими школьниками. Они мечтают о том,
что у них появится возможность общения, и не только по скайпу, со своими
сверстниками. В этот день в этом районе было нарушение режима тишины с
той стороны. Видимо, действительно
человеку свойственно привыкать и к войне, даже если он еще ребенок. Мероприятия не прекращались.
Особо хочется выделить работу органов местного самоуправления и
коммунальных служб. Ни на минуту не
останавливаются восстановительные
работы. Это тот случай, когда нет нормированности времени и объема работ.
Круглосуточно на трудовой вахте, плюс
форс-мажоры от обстрелов и в борьбе
с мародерами. И никакой паники. Если
надо – койка в кабинете и автомат под
боком. При этом вопрос оплаты не поднимается. Многим только сейчас стали
платить символическую зарплату. И в
первую очередь – это удел чиновников
и депутатов. Есть в ДНР проблема с
мародерством. Правда, с желающими
поживиться за чужой счет там не церемонятся. Я видел надпись-призыв на
дверях полуразрушенного дома: «Мародеров расстреливать на месте». Мне не
известна статистика таких расстрелов,
но мне кажется, что тот, кто попадается
на месте преступления, очень потом сожалеет о содеянном.
Ошибается тот, кто считает русский
народ утонувшим в беспробудном пьянстве. Прекрасное лекарство от этого
недуга выведено на линии соприкосновения сторон в ДНР – это «сухой закон».
Желающих его нарушить мало найдется.
Чревато последствиями. И не нужны вытрезвители.
Можно много приводить и других
примеров, как общество на Донбассе
избавляется от социальных недугов.
Может быть, это случай, когда как в пословице: «Пока гром не грянет – мужик
не перекрестится». Гром прогремел, и...
началась война. И как откровение из
глубины души – признание тех, кто сейчас там: «Многое пришлось переосмыслить и переоценить»…
Юрий ПАЛАМАРЧУК,
президент РОО «Совет
по межнациональному
сотрудничеству»
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Рядом с поселком
Токсово состоялся первый массовый легкоатлетический пробег
«Охтинский полумарафон». Главным организатором забега выступила Межрегиональная
общественная организация «Кузьмоловская
школа спортивного
ориентирования». Особенность пробега в
том, что трасса длиною
в 21 км была полностью
проложена по лесным
аллеям и тропам бывшего Токсовского лесопарка.
В последние годы жители
района и особенно поселений,
находящихся рядом с СанктПетербургом, наблюдают огромные темпы строительства. И
вместе с тем незаметно от нас
стали уходить территории, которые когда-то были прекрасными
рекреационными зонами. Лесной массив между Токсовским,
Бугровским и Агалатовским поселениями, не задетый ни масштабными вырубками, ни строительством дач и коттеджей,
своего рода исключение. И это
всего в десяти километрах от
города с пятимиллионным населением.
Когда-то, еще в советские
годы, тут был задуман опытнопоказательный парклесхоз, с
основным предназначением –
развитие рекреационного пространства. Отсюда и довольно

Охтинский полумарафон
густая сеть хороших лесных дорог, хоть и не сохранившихся
в прежнем виде, и не всегда в
идеальном состоянии. Особенно
живописны дороги, проходящие
вдоль рек Охта и Пипполовка.
Конечно, нельзя оставить без
внимания и рельеф этой местности. Подъемы и спуски различной
крутизны и продолжительности
на трассе не давали скучать бегунам и в то же время были достаточно комфортны даже для
начинающих любителей бега.
Центр соревнований вместе
со стартом и финишем расположились на площадке парка
экологического и семейного ту-

ризма «Зубровник», где есть для
этого условия – парковка, живописная поляна, сцена, питьевая
вода, не хватало только электричества, но несколько генераторов
справились и с этим. Вообще, организаторы старались продумать
все – удобную систему заявки,
быстрое получение номеров,
сервис на дистанции и в центре
соревнований, оригинальные
памятные медали всем финишировавшим. Судя по отзывам,
участники оценили такой подход.
Да и количество спортсменов, а
это почти 400 человек, говорит
о том, что пробег привлек к себе
внимание любителей бега, среди

График выездов передвижной амбулатории

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района! Во Всеволожской клинической межрайонной больнице созданы все условия для комфортного пребывания больных. Однако для большего
удобства пациентов создана передвижная врачебная амбулатория, которая осуществляет ежедневные
выезды в отдаленные населенные пункты. Теперь вы можете пройти обследование у различных врачейспециалистов недалеко от дома и совершенно бесплатно. При обследовании с собой необходимо иметь
полис обязательного медицинского страхования и паспорт.
Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, ЛОР, дерматовенеролог и травматолог-ортопед.
Резервный выезд осуществляется по заявкам от администраций сельских и городских поселений.
№
п/п

Дата

День приема

1

02.11.2015

Понедельник

2

03.11.2015

Вторник

3

05.11.2015

Четверг

4

06.11.2015

Пятница

5

09.11.2015

Понедельник

6
7

10.11.2015
11.11.2015

Вторник
Среда

8

12.11.2015

Четверг

9
10

13.11.2015
16.11.2015

Пятница
Понедельник

11

17.11.2015

Вторник

12

18.11.2015

Среда

13

19.11.2015

Четверг

14
15

20.11.2015
23.11.2015

Пятница
Понедельник

16

24.11.2015

Вторник

17

25.11.2015

Среда

18

26.11.2015

Четверг

19
20

27.11.2015
30.11.2015

Пятница
Понедельник

Время приема

Населенный пункт

09.30–12.00
12.30–14.30
09.30–14.30
09.30–11.30
12.00–14.30
08.30–14.00
09.30–11.30
12.15–14.30
09.30–14.30
08.30–14.00
09.30–11.30
12.00–14.30
08.30–14.00
09.30–14.30
09.30–11.30
12.00–14.30
08.30–14.00
09.30–11.30
12.00–14.30
08.30–14.00
09.30–14.30
09.30–11.30
12.15–14.30
08.30–14.00
09.30–11.30
12.00–14.30
08.30–14.00
09.30–14.30

Романовка
Углово
Дубровка
Разметелево
Хапо-Ое
Резервный выезд
Ваганово
в/ч Рахья
пгт. им. Морозова
Резервный выезд
Борисова Грива,
Грибное
Резервный выезд
Бернгардовка
Щеглово
Плинтовка
Резервный выезд
Кудрово
Заневский пост
Резервный выезд
ТК «Белые ночи»
Дунай
Кошкино
Резервный выезд
Деревня Старая
Воейково
Резервный выезд
Бернгардовка

Территория
обслуживающего
подразделения
Романовское с/п
Романовское с/п
Дубровское г/п
Колтушское с/п
Колтушское с/п
Резервный выезд
Рахьинское г/п
Рахьинское г/п
Морозовское г/п
Резервный выезд
Рахьинское г/п
Рахьинское г/п
Резервный выезд
Всеволожское г/п
Щегловское с/п
Щегловское с/п
Резервный выезд
Заневское с/п
Заневское с/п
Резервный выезд
Всеволожское г/п
Морозовское г/п
Морозовское г/п
Резервный выезд
Колтушское с/п
Колтушское с/п
Резервный выезд
Всеволожское г/п

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к координатору – Желобовой Елене Викторовне по тел. 8-921-352-25-18.

которых, кроме представителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, были участники
из Москвы, Карелии, Псковской,
Мурманской и Костромской областей.
Но без «ложки дегтя» при подготовке не обошлось. С начала
лета прямо на трассе, недалеко
от съезда с Новоприозерского
шоссе, стала образовываться
свалка бытового и строительного мусора, которая за считанные
недели приобрела огромные размеры. Обращения и в Ленобллес,
и в природоохранную прокуратуру, и в местную администрацию
не давали никаких результатов.

Нарушения фиксируются, а свалка растет, и убрать ее никто не
может. Конечно, это проблема не
только данного мероприятия и
данной трассы, но очень хочется
надеяться, что власти найдут в
ближайшее время способ противостоять этому явлению и освободить наши красивейшие леса
от беды. Пока же организаторам
пришлось просто нанять трактор,
чтобы хотя бы расчистить дорогу.
В остальном пробег получился яркий и запоминающийся. От
лица организаторов хочется поблагодарить начальника отдела
физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Всеволожского
района Андрея Витальевича Чуркина, главу администрации Токсовского городского поселения
Вадима Владимировича Кузнецова, директора областного центра
развития образования «Ладога»
Татьяну Ивановну Маевскую – за
организационную и финансовую
поддержку, и экипировочный
центр Mass-Sport – за предоставленные призы победителям
забега.
Такая поддержка для организаторов-общественников оказалась очень неожиданна и очень
приятна. Все, от контролеров на
дистанции до основных судей,
старались изо всех сил, чтобы
мероприятие прошло на пять с
плюсом и запомнилось участникам надолго. И пусть пока не все
задуманное удалось реализовать на сто процентов, но выводы
сделаны, планы на будущий год
скорректированы, и мы уверены, что мероприятие может стать
спортивной визитной карточкой
не только нашего района, но и
всей Ленинградской области.
Александр ШЕИН, главный
судья соревнований,
председатель совета
МОО «КШСО»

Немногие знают, но с 1 июля 2015 года вступили
в силу изменения правил дорожного движения,
в которых сказано об обязательном наличии
светоотражающих элементов у пешеходов вне
населенных пунктов.

Светоотражатели сберегут
жизнь на дорогах

23 октября Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской
области совместно с отделом пропаганды ГИБДД провели на Мурманском шоссе просветительскую акцию, в рамках которой пешеходам разъяснялась необходимость использовать светоотражатели
на дорогах. Кроме того, каждый пешеход получил в подарок светоотражатель. Целью данного мероприятия было, прежде всего, донесение до населения информации о необходимости использовать
светоотражатели в тёмное время суток.
Обновленный пункт 4.1 Правил дорожного движения звучит следующим образом:
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства
Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа. Штраф для пешехода минимален и составляет 500 рублей. Наложен он может быть только при одновременном соблюдении следующих условий: вне населенного пункта;
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости; при
переходе дороги или движении по обочине или краю проезжей части; светоотражатель отсутствует или водителям его не видно.
Хочется отметить, что штраф в данном случае играет главным
образом профилактическую роль, предупреждая пешеходов принимать меры безопасности для сохранения их собственных жизней.
Пресс-служба Уполномоченного
по правам ребенка в Ленинградской области

30 октября 2015

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
Октябрьской революции декретом СНК
РСФСР от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была введена поправка в
13 суток. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за старым
юлианским укрепилось название «старый
стиль».

Злато скифов

Круче орлов
только звёзды
Первая звезда была установлена на
Спасской башне 80 лет назад, 24 октября 1935 года.
До 1935 года шпили кремлевских башен украшали геральдические двуглавые
орлы. Первого двуглавого орла водрузили
на вершине шатра Спасской башни в 50-х
годах XVII века. Позднее русские гербы
были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля – Никольской, Троицкой, Боровицкой.
В октябре 1935 года над Кремлем вместо двуглавых царских орлов появились
пятиконечные звезды. Первая звезда была
установлена на Спасской башне 24 октября. К 1 ноября 1935 года звезды украсили Никольскую, Троицкую и Боровицкую
башни.
Звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, знаки серпа и
молота были выложены горным хрусталем,
аметистами, александритами, топазами и
аквамаринами. Изготавливали звезды на
двух московских заводах и в мастерских
ЦАГИ.
Освещенные снизу прожекторами,
первые звезды украшали Кремль почти
два года, но под действием атмосферных
осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. К 20-летнему
юбилею революции они были заменены на
рубиновые звезды.

Нормально,
Григорий!

В 1582 году жители Рима легли
спать 4 октября, а проснулись на следующий день – 15 октября. Счет дней
был передвинут на 10 суток вперед, и
день после четверга 4 октября предписывалось считать пятницей, но не 5,
а 15 октября. Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII.
К концу XVI века весеннее равноденствие, которое в 325 году нашей эры приходилось на 21 марта, наступало уже 11
марта, и основной заботой папы было не
только восстановить равноденствие и
полнолуние, но и установить также способ
и правила, благодаря которым в будущем
равноденствие и Луна со своих мест никогда бы не сдвигались.
Реформа осуществлялась на основе
проекта итальянского врача, астронома и
математика Луиджи Лиллио. Было решено
каждые 400 лет выбрасывать из счета 3
дня. Таким образом, вместо 100 високосных дней на каждые 400 лет в юлианском
календаре в григорианском календаре их
стало только 97. Из числа високосных были
исключены те вековые годы (годы с двумя
нулями на конце), число сотен которых не
делится без остатка на 4. Такими годами,
в частности, являлись 1700, 1800 и 1900.
Год в григорианском исчислении длиннее тропического на 26 секунд, и разность
в сутки накапливается в течение 3280 лет.
Разница между старым и новым стилями
составляет для XVIII века 11 суток, для XIX
века – 12 суток и для XX века – 13 суток.
Дни недели в обоих календарях совпадают, и поэтому при переходе от одного из
них к другому день недели сохраняется.
Григорианский календарь в разных
странах был введен в разное время. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. В России он был введен после

4 октября 1830 года было совершено одно из самых важнейших археологических открытий первой половины
XIX века.
После нескольких дней раскопок группа керченских археологов-любителей проникла в каменную погребальную камеру
в кургане Куль-Оба в 6 км от Керчи. В богатом скифском захоронении (возможно,
царской четы), относящемся к IV веку до
н.э., было обнаружено большое количе-

Микроволновая печь – бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева пищи и
для размораживания продуктов. Работает
на частоте 2450 МГц. В отличие от других устройств (духовки или русской печи)
разогрев продуктов в микроволновой
печи происходит не от поверхности, как
в классической печи, а по большей части
объёма, так как радиоволны проникают
достаточно глубоко почти во все пищевые
продукты. Это существенно сокращает
время приготовления.
Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой
Sharp в 1962 году. Первоначально спрос
на новое изделие был невысок. В СССР
микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ.
В настоящее время микроволновая печь –
один из самых популярных бытовых электроприборов.

13
мире. Билл Гейтс – автор книг «Дорога в
будущее» и «Бизнес со скоростью мысли».
Книга «Бизнес со скоростью мысли» была
переведена на 25 языков и является бестселлером в 60 странах мира.

Винни-Пух – любовь
с первого взгляда

14 октября 1926 года в лондонском
издательстве «Methuen&C°» вышла
книжка Алана Милна «Винни-Пух». Известный юморист и драматург начал
сочинять ее после того, как 21 августа
1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка.

Неизвестные
даты октября
Билл Гейтс,
Рыцарь-Командор

ство изумительных по тонкости работы
золотых украшений, а также – ныне хранящийся в Эрмитаже всемирно известный
электровый (серебряно-золотой сплав)
сосуд, декорированный сценами из скифского военного быта. Под каменной насыпью кургана находился каменный склеп,
построенный по греческому образцу.
Умерший похоронен в деревянном саркофаге в одежде и головном уборе, расшитых золотыми бляшками, на шее – золотая
гривна с изображениями конных скифов
на концах, на руках – золотые браслеты.
Полный набор наступательного и защитного вооружения найден в разных местах
гробницы. Главного покойника сопровождало погребение жены или наложницы.
Золотые украшения её ритуального убора
и электровый сосуд с изображением скифов представляют собой превосходные
изделия греческих ювелиров. У южной
стены склепа был погребён слуга или раб.
В гробницу были поставлены амфоры с вином, бронзовые котлы с мясом, бронзовая
и серебряная посуда. Курган близок к так
называемым царским скифским курганам
Нижнего Приднепровья IV–III веков до н.э.

Микроволновке –
70 лет

8 октября 1945 года житель штата
Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему
в голову после того, как он, постояв у
магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что
лежавший в его кармане шоколадный
батончик растаял. По другой версии,
он заметил, что нагрелся бутерброд,
положенный на включённый магнетрон.
Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и
весом 340 кг. Более компактные домашние
печки начали производиться с 1955 года.

Американский предприниматель,
основатель и крупнейший акционер
корпорации Microsoft Билл Гейтс сегодня является одним из самых богатых
людей мира.
Также он известен своей общественной
и благотворительной деятельностью. Щедрый миллиардер на днях отметит свое
60-летие.
Билл Гейтс, полное имя – Уильям Генри
Гейтс III, родился в Сиэтле (США) в семье
корпоративного адвоката 28 октября 1955
года. Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла. Получал высшие
отметки по математике. Увлечение компьютером было настолько сильным, что
однажды родители Гейтса вынуждены
были повести его к психиатру и оставить
без компьютера на все лето. Поступив
в Гарвардский университет в 1973 году,
Гейтс бросил его через два года. Занялся вместе с другом со школьной скамьи

Алленом созданием программного обеспечения. И скоро они основали компанию
Micro-Soft, которая сейчас носит название
Microsoft Corporation.
После ухода в 2008 году с поста главы
компании Гейтс остался в должности её
неисполнительного председателя совета
директоров, а также занялся общественной деятельностью, в частности – управлением благотворительным фондом.
В настоящее время Уильям Генри
Гейтс III, известный как Билл Гейтс, – один
из самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в несколько десятков
миллиардов долларов. Немалое количество денег он тратит на благотворительность. Он женат на Мелинде Френч. У них
трое детей. В 2005 году Билл Гейтс и его
жена были названы людьми года.
Кабинет иностранных дел Великобритании отметил Гейтса титулом РыцаряКомандора Ордена Британской Империи
за его вклад в английские предприятия
и его усилия по уменьшению нищеты в

Одна глава появилась в газете в канун
Рождества 1925 года, но за праздничной
суетой на нее не обратили внимания. Спустя два года появилась книга «Дом на Пуховой опушке». Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением
многих поколений детей, они переведены
на 25 языков (в том числе на латынь), изданы десятками миллионов экземпляров.
В 1958 году английскую детскую энциклопедию просматривал Борис Заходер.
«Это была любовь с первого взгляда: я
увидел изображение симпатичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных
цитат – и бросился искать книжку». Благодаря пересказу Бориса Заходера «ВинниПух и все-все-все», а затем и фильмам
студии «Союзмультфильм», где мишку озвучивал Евгений Леонов, Винни-Пух стал
очень популярен и у нас в стране.

Дрожь земли

Разрушительное землетрясение
силою до 10 баллов по шкале Рихтера
6 октября 1948 года практически стерло Ашхабад с лица земли. Даже в Москве было зафиксировано смещение
пластов земли на 0,4 мм.
Сильнейшие колебания почвы, сопровождавшиеся подземным гулом и завершившиеся вертикальным толчком огромной
силы, застали людей врасплох, тем более
что город спал – была глубокая ночь. Многие тысячи людей оказались засыпанными
обломками своих жилищ. Сотни рабочих
ночных смен погибли под развалинами
своих предприятий. Произошедшую в ночь
на 6 октября трагедию в реестре ЮНЕСКО
признали одной из самых разрушительных
катастроф XX века.
По официальным данным того периода,
в результате ночных толчков погибли 25–30
тысяч столичных жителей, однако, как сообщают новые исследования туркменских
архивистов, количество жертв значительно
больше – более 160 тысяч погибших.
Ашхабад того времени, если судить по
кадрам кинохроники, напоминал город, через который прошла война – пепелища, разрушенные дома, палаточные городки, передвижные госпитали, военные, раненые…
С 1995 года 6 октября объявлено в Туркменистане Днем поминовения. В этот
день приспускаются государственные флаги, отменяются увеселительные мероприятия, а по телевизионным и радиоканалам
звучит траурная музыка. В церквях и мечетях города служат панихиды, проходят
поминальные обеды. В 1998 году, к пятидесятилетию трагедии, в Ашхабаде был установлен памятник жертвам землетрясения
– бронзовый монумент в виде огромного
быка, на рогах которого – расколотый земной шар с женщиной, держащей в руках маленького золотого мальчика.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников
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Астромиг

Фотоконкурс

Что обещает
Зодиак

с 30 октября по 5 ноября

Пока Солнце следует по знаку Скорпиона, у всех представителей знаков Зодиака в настроениях будут присутствовать ритмы разрушения и преображения. Направления этих преображений у каждого знака будет непременно
свое – Овны, например, предпочтут заняться самосовершенствованием, Тельцам захочется реформировать свои
взаимоотношения с партнерами, Ракам – внести какие-то
изменения в жизнь своих детей, а Водолеи захотят перемен в своей профессиональной деятельности. Возможно,
большинство захочет произвести перемены в своем доме,
обязательно сделайте это, ведь подобного настроения вам
придется ждать потом целый год.

Вперед – в неи звестность!

Фото Анны МИНУТИНОЙ

Приглашаем наших читателей принять участие
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, необычным
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». В письме не забудьте указать свои фамилию и
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб,
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной сто-

роне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на
присланные работы (с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой
форме, в полном объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Стандарт, не дающий разгуляться фантазии. 10. Превращение
шкуры в шубу. 11. Документ, сопутствующий аресту. 12. "Взвинченная"
деталь некоторых самолетов. 13.
Человек-"репейник". 15. Отступ вправо, делаемый слева. 16. Музыкальный инструмент, ставший эмблемой
почты. 18. Ее "скрывает" последняя
буква в известной аббревиатуре VIР.
21. Промышленное предприятие и
состояние души. 24. Очки, встречающиеся сегодня в музеях и у пижонов. 26. "Выходец" с каннибальской
пирушки. 27. Болезненное состояние, отправляющее одних в постель,
других – в погоню за золотом. 28. Синоним слова "яд". 30. Сатира в благодушном состоянии. 31. Когда-то
– религиозно-мистическое учение,
теперь – нечто, непонятное для непосвященных. 33. Собрание голосов,
но не хор и не собрание. 34. В старину его называли лицедеем. 35. Род
мужского воздержания, поощряемый
всеми женами. 36. Хрен с горчицей "в
одном слове". 37. Крупный подсвечник, испытанное средство против
мелких карточных шулеров. 39. Рим-

ская "ПАПАха". 42. Тот, кто будет жить
после нас. 43. И композитор Рубинштейн, и философ Шопенгауэр. 46.
Ударный инструмент для забивания
мозгов клиентам по-шамански. 48.
Пасхальное угощение. 49. Раздел
грамматики, не рекомендующий говорить "моя твоя не понимай". 50.
Адское приспособление для курицы.
51. Не воробей, вылетит – не поймаешь. 52. На нее бросается тот, кто
рискует без реальной пользы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Этот очень полезный орган у
слона состоит из 40 тысяч мышц. 2.
Имя ведущего передачи "Пока все
дома". 4. "Механизм", выходящий из
строя у человека, потерявшего чувство меры. 5. "Корнеплод", который
мы чешем в тихой задумчивости. 6.
Зарвавшийся жадина. 7. Город Калашникова, но не купца. 8. "Порча",
наведенная на золото. 9. Имя смазливого французского актера по фамилии Филип. 14. Эмоциональный,
темпераментный человек, противоположность меланхолика. 15. Это
имя в переводе с греческого обозначало "непобедимый", а в русском
языке получило приставку "воин". 17.

Японский летчик-самоубийца. 18.
Гриб, "говорящий", где его нужно искать. 19. Бескорыстно услужливый,
но не дурак, во всяком случае сам
себя таковым не считает. 20. Тот, для
кого охота в самом деле пуще неволи. 22. Спортивные соревнования,
придуманные древними греками.
23. Трудяга с Клондайка. 25. Комплекс физических упражнений для
рук, лежащий перед дирижером. 26.
Состояние, названное А. Пушкиным
"отдохновением души". 29. Древнее
название Армении, увековеченное
на бутылках армянского коньяка. 32.
Короткий кафтан на джигите. 35. Имя
дворника, в чьем жилище зародился
союз "великого комбинатора" и Кисы
Воробьянинова. 38. Место, куда сначала мечтают выходить большинство
из тех, кто потом выходит на панель.
39. По мнению юмориста, это "прибор, позволяющий приготовить два
вида гренок по вашему вкусу – обгоревшие и недожаренные". 40. Лицо,
способное испортить самый классный футбол, не принимая в нем участия. 41. Бельгиец, прославившийся
благодаря англичанке Агате Кристи.
42. Место, куда прежде всего нужно
пропустить батьку. 44. Сказочный
"неразменный", на который давно
не тянет реальный "деревянный". 45.
Она получила свободу, отняв у наших курортников любимую Палангу.
47. Жанр повествования "про то, как
царь Петр арапа женил".
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 81
По горизонтали: 1. Эпиграмма.
6. Проталина. 14. Одиночество. 15.
Санитарка. 16. Старость. 17. Алжир.
18. Прикид. 21. Нить. 22. Антошка. 23.
Произвол. 26. Узелок. 27. Доминанта.
28. Нимб. 31. Калькутта. 33. Обличение. 37. Агра. 38. Лапландия. 39. Лезвие. 43. Танзания. 44. Сосунок. 45.
Реле. 48. Павиан. 49. Кашне. 50. Оптимист. 53. Инициатор. 54. Темперамент. 55. Мастодонт. 56. Прасковья.
По вертикали: 2. Причастие. 3.
Глоток. 4. Арестант. 5. Мэтр. 7. Россия. 8. Тень. 9. Летаргия. 10. Нарукавники. 11. Консенсус. 12. Коллектив.
13. Канделябр. 19. Коростель. 20.
Аритмия. 24. Колье. 25. Гамбринус.
29. Гуталин. 30. Делец. 32. Аэронавтика. 34. Заступник. 35. Инкогнито.
36. Нефертити. 40. Вредитель. 41.
Каратист. 42. Комплекс. 46. Капрон.
47. Фигаро. 51. Этюд. 52. Амур.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов достаточно сложная
неделя, так как им
придется все время
помогать своим партнерам, но
учтите, что очень скоро ситуация
изменится и ваши партнеры обретут силу и уверенность, и вы
окажетесь в некоторой зависимости от их решений, а пока помогите им и покажите свою полезность, вам это зачтется.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы сейчас слишком слабы
для начала активных действий, поэтому лучшее для
них – это отдых, или какие-то
предварительные, не слишком
афишируемые переговоры, или
предварительные шаги. При
этом не следует особо надеяться на помощь начальства, скорее всего, оно будет находиться
рядом и наблюдать за вашими
промахами.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05–21.06). Посвятив выходные
своим детям и дом а ш н и м д е л а м,
Близнецы затем с головой окунутся в решение производственных проблем, они вроде бы поступали так и раньше, но теперь
они окажутся в гуще событий и,
активно действуя, будут укреплять свой авторитет.
РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Раки, наверное, единственные представители
Зодиака, которые
будут участвовать во всевозможных преобразованиях с огромным удовольствием, а поэтому
им будет легко найти общий язык
со всеми заинтересованными
сторонами. Не мешайте Ракам,
они будут очень сильны и очень
уверенны в своих действиях.
ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы могут
испытывать некоторое недовольство
собой, но это скоро пройдет, сейчас для Львов
весьма благоприятное время
для того, чтобы поразмышлять
на тему своих профессиональных устремлений с точки зрения
улучшения своего материального
положения.
ДЕВА (23.08–
22.09). Деве можно обещать плодотворность всех видов ее деятельности, но только в том
случае, если она
выберет не больше двух направлений своей активности, иначе
просто распылит свои силы. Не
удивляйтесь, что даже ощутимые

сдвиги ваших дел не принесут
вам должного удовлетворения.
ВЕСЫ (23.09–
22.10). Чуть более
недели вам осталось до того момента, когда вы вновь
почувствуете в себе
огромные созидательные силы
и сможете из каких-то кризисных ситуаций извлечь для себя
материальную выгоду. Все предстоящие встречи для вас крайне
важны.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионам на этой
неделе очень полезно посвятить своим
друзьям максимум свободного
времени. Это поможет вам приобрести новые творческие идеи,
а главное, у вас появится та душевная поддержка, без которой
трудно двигаться вперед.
С Т Р Е Л Е Ц
(22.11–21.12). Для
Стрельцов наступил
достаточно сложный
период, как это бывает у всех знаков за месяц до
дня рождения. Можно лишь обещать Стрельцам, что скоро их
неприятности на работе закончатся, и в сфере их деятельности
появится что-то новое.
К О З Е Р О Г
(22.12–20.01). У
Козерогов еще длительное время будет
сохраняться тенденция на пересмотр своих мировоззренческих позиций и укрепления
собственного авторитета. Весьма
вероятно получение каких-либо
приятных известий, возможно,
их источником станут ваши родственники.
В О Д О Л Е Й
(21.01–18.02). Сохраняется вероятность участия Водолеев в кризисных
ситуациях, связанных со здоровьем близких родственников. У
Водолеев появятся возможности укрепить свое материальное
благосостояние, рассчитывать
при этом можно только на свой
профессионализм.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб через
некоторое время
возможны финансовые осложнения.
В данный момент Рыбам стоит проявлять свою активность,
но не следует при этом ждать
какого-то результата кроме того,
что окружающие вновь убедятся
в ваших лучших качествах: доброжелательности, прозорливости и организационных талантах.
В дальнейшем это сыграет важную роль в вашей профессии.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское
поселение» объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципального образования:
- ведущий специалист по молодежной политике и спорту
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,
имеющие высшее профессиональное образование или среднее специальное образование (требования к стажу работы не предъявляются), владение
навыками на компьютере.
Для участия в конкурсе на замещение указанных должностей необходимо представить следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации;
личное заявление, анкету, автобиографию;
копии документов, подтверждающих наличие необходимого образования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы(диплом, свидетельство о повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученой степени или звания);
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой
по месту работы.
справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся
объектами налогообложения;
медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме.
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы муниципального
образования определяются федеральными законами и законами Ленинградской области. Договор будет заключен с победителем конкурса в срок до 30
дней после завершения конкурса и оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы можно
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул.
Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроизводству и кадрам
администрации, тел. 51-190. Прием документов в течение 30 дней со дня
опубликования объявления.
Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствование в
медицинском учреждении по месту его обслуживания.
Глава администрации В.Р. Бабиков
__________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящихся в муниципальной собственности земельных участков
Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о чем в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 47-4712/081/2011-291 от 11.10.2011, с кадастровым № 47:07:1703010:15, общей
площадью 2 741 кв. м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для организации и строительства торгового центра,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 7.
Существующие ограничения (обременения) права: часть земельного
участка площадью 26 кв.м – охранная зона инженерных сетей и коммуникаций, 1243 кв. м – охранная зона инженерных сетей и коммуникаций.
Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы
за земельный участок) – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинградской
области «Фонд имущества Ленинградской области».
Аукцион проводится на основании Постановления администрации МО
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 599 от 27.10.2015 г.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Внесенный
задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3
дней с даты подведения итогов аукциона.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору
электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в форме
электронного документа с 31 октября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок
прекращается 25 ноября 2015 г. в 16.00.
Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется на электронную площадку в
соответствии с регламентом электронной площадки.
Определение участников аукциона:
26 ноября 2015 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки»
www.etp-torgi.ru
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ
«Госзакупки» www.etp-torgi.ru: 30 ноября 2015 г. в 11.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо представить по форме
электронного документа оператору электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следующие документы:
- заявку по установленной форме;
- копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
По земельным участкам имеется подтвержденное наличие технической
возможности подключения к канализационным, водопроводным, электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существующих точек присоединения.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техническими
условиями подключения инженерных коммуникаций земельных участков,
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о предмете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» по

ОФИЦИАЛЬНО
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.: 8 (812) 71006-13, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru
__________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает, что 20.10.2015 в 15.00 состоялось заседание
аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка (извещение № 24092015/0169204/01 от 24.09.2015) по лоту №1, предметом
торгов является право на заключение договора аренды сроком на 10 (десять) лет земельного участка площадью 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0915007:259, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Углово.
По итогу заседания аукционной комиссии аукцион признан несостоявшимся
с единственным участником: Общество с ограниченной ответственностью
«АДМИРАЛ».
Глава администрации С.В. Беляков
__________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» сообщает о
проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0902003:78 по адресу: п. ст. Ладожское
Озеро, Всеволожский район Ленинградской области, прилегает к участку
№18/2. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту внесений изменений в Правила землепользования и застройки
МО «Рахьинское городское поселение» могут быть представлены заинтересованными лицами в администрацию муниципального образования МО
«Рахьинское городское поселение» в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение,
Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с момента публикации информации в
СМИ по 13 ноября 2015 года, до 16 час. 00 мин.
Публичные слушания состоятся 13 ноября 2015 года в 16 часов 30
минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.
*Со схемами можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Рахьинское городское поселение»: www.rakhya.ru
В.В. Воробей, глава администрации
МО «Рахьинское городское поселение»
__________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» сообщает о
проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0902003:79 по адресу: п.ст. Ладожское
Озеро, Всеволожский район, Ленинградской области. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту внесений изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Рахьинское городское поселение» могут быть представлены заинтересованными лицами в администрацию муниципального образования МО «Рахьинское городское поселение» в
письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Рахьинское городское поселение, Ленинградское шоссе, дом 23, в срок: с
момента публикации информации в СМИ по 13 ноября 2015 года, до 16 час.
00 мин.
Публичные слушания состоятся 13 ноября 2015 года в 17 часов 00
минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.
*Со схемами можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Рахьинское городское поселение»: www.rakhya.ru
В.В. Воробей, глава администрации
МО «Рахьинское городское поселение»
__________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области извещает о возможности предоставления в собственность земельного
участка «для индивидуального жилищного строительства».
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 9.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати)
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения.
Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, Администрация МО «Токсовское городское поселение», кабинет № 6.
Дата окончания приема заявлений – 30 ноября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское
поселение, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 22а, кадастровый номер
47:07:0502082:105, площадь земельного участка составляет 1200 кв. м.
__________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификационный аттестат № 78-13-797, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой
проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0911013:66,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Романовское сельское поселение, пл. Корнево, ул. Дачная, д. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шаклеина Надежда Павловна,
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, контактный телефон 8-921-580-18-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104,
30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 октября 2015 года по 29 ноября 2015 года по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
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согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, пл. Корнево, ул. Дачная, уч.
№ 5-а с кадастровым номером 47:07:0911013:24; Ленинградская область,
Всеволожский район, Романовское сельское поселение, пл. Корнево, ул.
Дачная, уч. № 7 с кадастровым номером 47:07:0911013:22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-30292-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Рахья, Ленинградское шоссе, уч. 38, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михеев Владимир Александрович. Контактный телефон 8-911-184-86-02. Почтовый адрес: 188671,
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Ленинградское
шоссе, дом 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30
ноября 2015 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, уч. № 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером С. А. Косицким, (квалификационный аттестат
78-14-947), ООО «ОРДИНАР+», адрес: 188640, г. Всеволожск, ш. Дорога
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: 4017679@mail.ru, в отношении
земельного участка c кадастровым номером 47:07:0000000:86423, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ
«Матокса», в районе дер. Матокса, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СТ «Матокса» в лице председателя правления Герасимова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СТ «Матокса», в
районе нас. пункта Матокса, тел. 8-911-944-44-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ш. Дорога
жизни, д. 11 30 ноября 2015 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 30 октября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Матокса», в районе нас. пункта Матокса, участки №№1, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификационный аттестат № 78-13-797, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-30-76, e-mail: georfn@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Дунай, ПКСТ «Русский Дизель», уч.
№ 8 в/ч, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Залетнова Елена Владимировна, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-30-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира,
д. 3А, 30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, земли общего пользования ПКСТ «Русский Дизель» (председатель ПКСТ «Русский Дизель»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. 16+
14.25 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся!. 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Палач» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – «Парижский отсчёт» – х.ф.
16+
02.10 – «Квинтет» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 – Вести-СанктПетербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести-Санкт-Петербург.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести-Санкт-Петербург.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Склифосовский» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести-Санкт-Петербург.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Письма на стекле: Судьба»
– х.ф. 12+
23.50 – «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
16+
00.50 – «Ночная смена»: «Чёрный
бизнес развитого социализма. Цеховики», Следственный эксперимент. История отравлений». 12+
02.20 – «Сын за отца» – сериал. 12+
04.15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия.
16+
11.30 – «Спецназ» – х.ф. 2 серия.
16+ В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия.
16+
14.05 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия.
16+
15.05 – «Спецназ-2», – х.ф. 2 серия.
16+ В перерыве – «Сейчас».
16.35 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия.
16+
17.30 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия.
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Банановая кожура» – сериал 16+
19.30 – «Детективы. Июль 98-го» –
сериал 16+
19.55 – «Детективы. Не равный
враг» – сериал 16+
20.25 – «След. На всю оставшуюся
жизнь» – сериал 16+
21.15 – «След. Жизнь про запас» –
сериал 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал
16+
23.25 – Момент истины. 16+
00.25 – Место происшествия. О
главном. 16+
01.25 – День ангела. 0+
01.50 – «Детективы. Банановая кожура – сериал 16+
02.20 – «Детективы. «Июль 98-го» –
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сериал 16+
02.50 – «Детективы. Не равный
враг» – сериал 16+
03.25 – «Детективы. «Заочница» –
сериал 16+
03.55 – «Детективы. Работник мэрии» – сериал 16+
04.30 – «Детективы. «Зажигалка» –
сериал 16+
05.10 – «Детективы»: «Сбежавшая
улика» – сериал 16+

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35 – Вести-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести-Санкт-Петербург.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести-Санкт-Петербург.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести-Санкт-Петербург.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Письма на стекле: Судьба»
– сериал. 12+
22.55 – Вести.doc. 16+
00.35 – «Ночная смена»: «Чужая память. Дежавю», «За гранью. Искусственный взрыв». 12+
02.10 – «Сын за отца» – сериал. 12+
03.10 – Небесный щит.
04.10 – Комната смеха.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – НТВ утром.
07.10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.05 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09.00 – Утро с Юлией Высоцкой.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Лолита. 16+
11.15 – «Лесник» – сериал. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал.
16+
21.30 – «Чума» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Шаман» – сериал. 16+
02.35 – Спето в СССР. 12+
03.35 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Мужество» – х.ф.
12.25 – «Линия жизни»: «Вениамин
Смехов».
13.20 – «Сердца четырёх» – х.ф.
14.50 – Эрнан Кортес.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Всё равно его не брошу. Агния Барто» – д.ф.
15.50 – «Три тополя» – х.ф.
17.05 – «Мировые сокровища культуры»: «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива».
17.25 – Посвящение Дебюсси. Симфонический оркестр Лилльской
оперы.
18.25 – «Юрий Олеша. По кличке
Писатель» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Владимир Гориккер. Редкий
жанр.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – Тем временем.
22.15 – Торжественное открытие
исторической сцены театра «Геликон-Опера».
00.15 – Новости культуры.
00.30 – Худсовет.
00.40 – «Документальная камера»:
«Кино. Манифест семи искусств».
01.20 – «Мировые сокровища культуры»: «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».
01.35 – Эрнан Кортес.
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – Знахарки. 12+
13.30 –Городские легенды. «Нечистый дух Чистых прудов». 12+
14.00 – «Чтец» – сериал. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража» – сериал.
12+
19.30 – «Вангелия» – сериал. 12+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Библиотекарь: Возвращение в копи царя Соломона» – х.ф.
12+
01.15 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
01.45 – «Джона Хекс» – х.ф. 16+

03.30 – «Клинок ведьм-2» – сериал.
12+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Военная тайна. 16+
11.00 – «Документальный проект»:
«Новый ледниковый период». 16+
12.00 – 112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Красная планета» – х.ф.
16+
16.00 – 112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман.
16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – 112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Особенности национальной охоты» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина» – сериал. 16+
03.15 – Странное дело. 16+
04.15 – Территория заблуждений.
16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – Одна за всех. 16+
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 – Давай разведёмся! 16+
11.10 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12.20 – «Эффект Матроны» – док.
сериал. 12+
13.20 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
14.20 – «Вера, Надежда, Любовь» –
сериал. 16+
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – драмеди. 12+
19.00 – «Во саду ли, в огороде» –
х.ф. 12+.
20.55 – «Запретная любовь» – сериал. 16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
23.55, 06.00. Одна за всех. 16+
00.30 – «Солнечное затмение» –
х.ф. 16+
02.20 – «Она вас любит» – х.ф. 0+.
04.00 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.00 – Звёздные истории. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Усатый нянь» – х.ф.
09.30 – «Украденная свадьба» – х.ф.
12+
13.25 – В центре событий. 16+
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+
15.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17.30 – События.
18.00 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Разрешите тебя поцеловать». Армейская комедия (Россия,
2008). 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Большая перемена». Специальный репортаж. 16+
23.05 – «Без обмана»: «Удар по печени». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Тибет и Россия: Тайное
притяжение» – д.ф. 12+
01.25 – Петровка, 38. 16+
01.40 – «Тайны Бургундского двора»
– х.ф. 6+
03.50 – «Чисто английское убийство» – сериал. 12+
05.40 – «Тайны нашего кино»: «Покровские ворота». 12+
КАНАЛ «ОТР»

02.00 – «В мире секретных знаний»:
«Кто охраняет космос». 12+
02.45 – Фигура речи. 12+
03.15 – Легенды Крыма. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Большое интервью. 12+
05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире секретных знаний»:
«Кто охраняет космос». 12+

10.00 – Новости.
10.20 – «Капитан Фракасс» – х.ф., 1
серия. 12+
11.40 – Новости Совета Федерации. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – Отражение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Фигура речи. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Капитан Фракасс» – х.ф., 1
серия. 12+
00.00 – Спортивный регион. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире секретных знаний»:
«Щипач с Лубянки». 12+
02.45 – Школа. 21 век. 12+
03.15 – Легенды Крыма. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.30 – «Второе дыхание» – Доксериал. 12+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на Матч. 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на Матч. 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – «Второе дыхание» – Доксериал. 12+
11.30 – Спортивная анатомия. 12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Настоящие мужчины» –
д.ф. 16+
13.00 – «Сердца чемпионов» – доксериал. 12+
13.30 – «Формула Квята» – д.ф. 16+
14.00 – Новости. 12+
14.05 – Все на Матч. 16+
16.15 – «1+1». Документальный сериал. 16+
17.00 – Все на Матч. 16+
18.00 – Лучшая игра с мячом. 16+
18.30 – Континентальный вечер. 6+
19.25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) – «Динамо» (Рига). 6+
22.00 – Детали спорта. 16+
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла».
01.00 – Все на Матч. 16+
02.05 – «Второе дыхание» – Доксериал. 12+
02.35 – «Сердца чемпионов» – доксериал. 12+
03.10 – «Настоящие мужчины» –
д.ф. 16+
04.10 – «Формула Квята» – д.ф. 16+
04.40 – Ты можешь больше! 16+
05.40 – «1+1». Документальный сериал. 16+
06.10 – Детали спорта. 16+

ВТОРНИК,
3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Палач» – 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 субтитр).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2015.
16+
21.00 – Время.
21.35 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2015.
Продолжение. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – «Артур Ньюман» – х.ф. 16+
02.00 – «Джон и Мэри» – х.ф. 16+
03.50 – «Вегас» – сериал. 12+
04.40 – Модный приговор.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – ЛОТ: Информационный выпуск. (12+).
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Крепость» – х.ф. 1 серия.
16+
11.25 – «Крепость» – х.ф. 2 серия.
16+
12.50 – «Крепость» – х.ф. 3 серия.
16+
13.40 – «Крепость» – х.ф. 4 серия.
16+
14.35 – «Привет от «катюши» – х.ф.
1 серия. 16+
15.25 – «Привет от «катюши» – х.ф.
2 серия. 16+
16.45 – «Привет от «катюши» – х.ф.
3 серия. 16+
17.40 – «Привет от «катюши» – х.ф.
4 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Все оттенки зелёного» – сериал. 16+
19.30 – «Детективы. Иногда они возвращаются» – сериал. 16+
19.55 – «Детективы. «Таксист» – сериал. 16+
20.25 – «След. Опухоль мозга» – сериал. 16+
21.15 – «След. Добинск 13» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал
16+
23.15 – «След. Трудно быть другом»
– сериал. 16+
00.00 – «Короткое дыхание» – х.ф.
1–4 серии. 16+
03.40 – «Живая история»: «Последний фильм Шукшина «Калина красная». 16+
04.35 – «Живая история»: «Фильм
«Живёт такой парень». Документальный цикл. 12+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – НТВ утром.
07.10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.05 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09.00 – Утро с Юлией Высоцкой.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Лолита. 16+
11.15 – «Лесник» – сериал. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал.
16+
21.30 – «Чума» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+
02.20 – Главная дорога. 16+
03.00 – Дикий мир. 0+
03.25 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Всадник по имени Смерть»
– х.ф.
13.05 – Сергей Бонди. Огонь в очаге.
13.45 – «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
14.15 – Наталия Дудинская. Богиня
танца.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 – Владимир Гориккер. Редкий
жанр.
16.30 – «Мировые сокровища культуры»: «Пон-дю-Гар – римский акведук близ Нима».
16.45 – «Документальная камера»:
«Кино. Манифест семи искусств».
17.25 – Фестиваль «Пианоскоп» в
Бове.
18.25 – «Самуил Маршак. Обыкновенный гений». Д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.
21.50 – «Игра в бисер»: «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
22.35 – «Ступени цивилизации»:
«Открывая Ангкор заново».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Всадник по имени Смерть»
– х.ф.
01.40 – «Мировые сокровища культуры»: «Сакро-Монте-ди-Оропа» –
д.ф.
01.55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Вангелия» – сериал. 12+
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец» – сериал. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». – сериал.
12+
19.30 – «Вангелия» – сериал. 12+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Библиотекарь: Проклятие
чаши Иуды» – х.ф. 12+
01.15 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
01.45 – «Сын Маски» – х.ф. 12+
03.30 – «Клинок ведьм-2» – сериал.
12+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений.
16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – «Военная тайна». Ведущий
Игорь Прокопенко. 16+
11.00 – «Документальный проект»:
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
12.00 – «112». Информационная
программа. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная
программа. 16+
14.00 – «Особенности национальной охоты» – х.ф. 16+
15.55 – «112». Информационная
программа. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман.
16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – «112». Информационная
программа. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Особенности национальной рыбалки» – х.ф. 16+
22.00 – Знай наших! 16+
22.30 – М и Ж. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – «Был бы повод». Развлекательное шоу. 16+
07.30 – Одна за всех. 16+
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08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 – Давай разведёмся!. 16+
11.10 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12.20 – «Эффект Матроны». Документальный цикл. 12+
13.20 – «Сдаётся! С ремонтом». Реальное шоу. 16+
14.20 – «Вера, Надежда, Любовь» –
сериал. 16+
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 12+
19.00 – «Во саду ли, в огороде» –
х.ф. 12+
20.55 – «Запретная любовь» – сериал. 16+
23.55 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Солнечное затмение» –
х.ф. 16+
02.25 – «Родная кровь» – х.ф. 16+
04.10 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.10 – Домашняя кухня. 16+
05.40 – Тайны еды. 16+
05.55 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – «Ночное происшествие» –
х.ф.
10.05 – «Любовь Соколова. Без грима» – д.ф. 12+
10.55 – Доктор И... 16+
11.30 – События.
11.50 – «Я объявляю вам войну» –
х.ф.
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.30.События.
14.50 – «Без обмана»: «Удар по печени». 16+
15.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17.30 – События.
18.00 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Разрешите тебя поцеловать... снова» – х.ф. 16+
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+
23.05 – Прощание. Владимир Высоцкий. 12+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 – «Отставник-2» – х.ф. 16+
03.45 – Петровка, 38. 16+
04.00 – «Расследования Мердока».
Детектив (Канада). 12+
05.50 – «Тайны нашего кино»: «Девчата». 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире секретных знаний»:
«Щипач с Лубянки». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Капитан Фракасс» – х.ф.
12+
11.40 – Спортивный регион. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – Отражение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Школа. 21 век. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Капитан Фракасс» – х.ф.
12+
00.00 – Специальный репортаж. 12+
00.15 – От первого лица. 12+
00.30 – Календарь. 12+
01.20 – «Вождь разнокожих» – х.ф.
12+
02.55 – Спасская башня. 12+
03.45 – «Родная кровь» – х.ф.. 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на Матч. 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на Матч. 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – «1+1». Документальный сериал. 16+
11.45 – Детали спорта. 16+

12.00 – Новости. 12+
12.05 – Обзор лучших боёв. Поветкин & Лебедев. 16+
13.15 – Мама в игре. 12+
13.45 – Удар по мифам. 16+
14.00 – «Хулиганы» – х.ф. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05 – «Путь бойца» – д.ф. 16+
17.00 – Все на Матч. 16+
17.40 – Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – Аргентина.
18.40 – Спортивная династия. 16+
18.55 – Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Фридрихсхафен» (Германия).
20.30 – «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. 16+
20.45 – «Путь бойца» – д.ф. 16+
21.15 – Культ тура с Юрием Дудем.
16+
22.00 – Английский акцент.
22.30 – Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
ЦСКА (Россия).
00.45 – Все на Матч. 16+
01.45 – Обзор лучших боёв. Поветкин & Лебедев. 16+
02.45 – Спортивная династия. 16+
03.30 – Ты можешь больше! 16+
04.30 – «Хулиганы» – х.ф. 16+

СРЕДА,
4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Максим Перепелица». Армейская комедия (СССР, 1955).
07.55 – «Кубанские каза ки». Музыкальная комедия (СССР, 1949).
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Белые Росы». Лирическая
комедия (СССР, 1983). 12+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Дело было в Пенькове». Лирическая драма (СССР, 1957). 12+
14.10 – «Полосатый рейс».
Эксцентрическая комедия (СССР,
1961).
16.00 – «Весна на Заречной улице». Лирическая комедия (СССР,
1956/2011).
17.50 – «Служебный роман». Лирическая комедия (СССР, 1977).
21.00 – Время.
21.35 – «Великая». Драма. 16+
23.30 – «Вишнёвый сад». Концерт
Пелагеи.
01.20 – «Ослеплённый желаниями».
Эксцентрическая комедия (Великобритания, 1967). 12+
03.25 – «Вегас» – сериал. 12+
04.15 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.05 – «Семь нянек». Комедия
(СССР, 1962).
06.35 – «Любовь земная». Мелодрама (СССР, 1975).
08.35 – Дмитрий Донской. Спасти
мир. 12+
09.35 – «Вместо неё». Мелодрама
(Россия, 2014). 12+ В перерыве –
«Вести».
17.35 – «Призрак». Мистическая комедия (Россия, 2015).
20.00 – Вести.
20.50 – «Письма на стекле: Судьба».
Мелодрама. 12+
22.50 – «Дмитрий Хворостовский
и друзья». Трансляция из Государственного Кремлёвского дворца.
00.25 – «Прошлым летом в Чулимске». Драма (Россия, 2013). 12+
02.15 – «Сватовство гусара». Музыкальная комедия (СССР, 1979).
03.45 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Весёлая карусель», «Терем-теремок», «Пропал
Петя-петушок», «Мы с Шерлоком
Холмсом», «Братья Лю». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Сделано в области», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловейразбойник».
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Ночной свидетель». 16+
11.10 – «След»: «Белая стрела». 16+
12.15 – «След»: «Анонимные алкоголики». 16+
13.15 – «След»: «Химики». 16+
14.20 – «След»: «Лифтёр». 16+
15.20 – «След»: «Красота
требует жертв». 16+

16.20 – «След»: «Дети Надежды».
16+
17.30 – «След»: «Ликвидатор». 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Последний мент» – сериал
16+
20.35 – «Вышел ёжик из тумана...»
Мелодрама (Россия, 2010), 1–4 серии. 16+
00.50 – «Дежа вю». Пародийная комедия (СССР – ПНР, 1988). 12+
02.50 – «Варвара-краса, длинная
коса». Фильм-сказка (СССР, 1969).
6+
04.30 – «Живая история»: «Фильм
«Бумбараш», или Почти невероятная история». 12+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – «Ангелы и демоны. Чисто
кремлёвское убийство». Фильм
Владимира Чернышёва. 12+
07.00 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Лолита. 16+
11.15 – «Лесник» – сериал. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
19.00 – Сегодня.
19.25 – «Высокие ставки» – сериал.
16+
21.20 – «Чума». Остросюжетный.
16+!
23.20 – «Отставник-3». Криминальная драма (Россия, 2011). 16+
01.15 – Квартирный вопрос. 0+
02.15 – Дикий мир. 0+
03.05 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери.
10.35 – «Чапаев». Героическая драма (СССР, 1934).
12.05 – «Без скидок на возраст. Борис Бабочкин» – д.ф.
12.50 – Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.
13.50 – «Книга джунглей. Медведь
Балу» – д.ф.
14.40 – «Светлана Захарова. Откровение» – д.ф.
15.25 – «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в Монте-Карло.
16.30 – «Романтика романса-15!»
Гала-концерт.
19.00 – «Бег». Драма (СССР, 1970).
22.05 – «Ложь во спасение». Телеверсия спектакля (Россия, 2015).
00.15 – «Острова». Инна Чурикова.
00.55 – «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в Монте-Карло.
01.55 – Книга джунглей. Медведь
Балу.
02.50 – «Антонио Сальери». Документальный фильм (Украина).
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.00 – «Земля Санникова». Приключенческий фильм (СССР, 1972).
0+
11.00 – «Неуловимые мстители».
Героико-приключенческий фильм
(СССР, 1966). 0+
12.30 – «Новые приключения неуловимых». Героико-приключенческий
фильм (СССР, 1968). 0+
14.15 – «Коpона Pоссийской
импеpии, или Снова неуловимые».
Героико-приключенческий фильм
(СССР, 1971). 0+
17.00 – «Место встречи изменить
нельзя». Детективная драма (СССР,
1979). 12+
00.30 – «Земля
Санникова». Приключенческий
фильм (СССР, 1972). 0+
02.30 – Звёзды. Тайны. Судьбы. 12+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Смотреть всем! 16+
05.30 – «Как поймать перо
Жар-птицы». Мультфильм (Россия,
2013). 6+
07.00 – «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Мультфильм (Россия, 2004).
6+

08.30 – «Илья Муромец и Соловейразбойник». Мультфильм (Россия,
2007). 6+
10.00 – «Три богатыря на
дальних берегах». Мультфильм
(Россия, 2012). 6+
11.20 – «Три богатыря: Ход
конём». Мультфильм (Россия,
2014). 6+
12.45 – «Иван Царевич и Серый
Волк-2». Мультфильм (Россия,
2013). 6+
14.10 – «Алёша Попович и Тугарин
Змей». Мультфильм (Россия, 2004).
6+
15.40 – «Илья Муромец и Соловейразбойник». Мультфильм (Россия,
2007). 6+
17.15 – «Три богатыря на
дальних берегах». Мультфильм
(Россия, 2012). 6+
18.30 – «Три богатыря: Ход конём».
Полнометражный мультфильм (Россия, 2014). 6+
20.00 – «Слава роду!» Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.00 – Вещий Олег: Обретённая
быль. 16+
00.40 – «Александр: Невская битва».
Историко-биографическая экшндрама (Россия – Казахстан, 2008).
16+
02.50 – «Меченосец». Комикс-мелодрама (Россия, 2006). 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Жанна». Документальный
фильм (Россия). 16+
08.30 – «Молодая жена». Драма
(СССР, 1978). 12+
10.25 – «Знахарь». Мелодрама (ПНР,
1982), 2 серии. 16+
13.00 – «Джейн Эйр». Костюмный
сериал (Великобритания). 16+
18.00 – «Матрона Московская.
Истории чудес» – д.ф. 12+
19.00 – «Я рядом». Мелодрама (Россия – Украина, 2013), 4 серии. 12+
22.40 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
23.40 – Одна за всех. 16+
00.30 – «М + Ж». Романтическая комедия (Россия, 2009). 16+
02.00 – «Валентин и Валентина».
Лирическая драма (СССР, 1985). 6+
03.50 – Матрона Московская. Истории чудес. 12+
04.50 – Звёздные истории. 16+
05.50 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.15 – «Разрешите тебя поцеловать». Армейская комедия (Россия,
2008). 16+
08.15 – «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка (СССР, 1966).
09.40 – «Подвиг разведчика». Героико-приключенческий фильм (СССР,
1947).
11.30 – События.
11.50 – «Павел Кадочников. Затерянный герой» – д.ф. 12+
12.35 – «Медовый месяц». Лирическая комедия (СССР, 1956)..
14.30 – События.
14.45 – «Снег и пепел». Военный детектив (Россия, 2015). 12+.
18.30 – Праздничный концерт на
Поклонной горе. 12+
20.05 – «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». Армейская комедия (Россия, 2013). 12+
22.00 – События.
22.15 – Право голоса. 16+
23.45 – «Пираты ХХ века». Боевик
(СССР, 1979).
01.20 – «Девушка средних лет». Мелодрама (Россия, 2014). 16+
05.00 – «Как это работает в дикой
природе». Документальный сериал
(Великобритания). 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.15 – «Акваланги на дне». Фильм
для детей (СССР, 1965). 12+
06.35 – «Влюблённые». Лирическая
драма (СССР, 1969). 12+
07.50 – «Стрелец неприкаянный».
Фантастическая драма/комедия
(Россия – Франция – США, 1993).
12+
09.20 – Кинодвижение. 12+
10.00 – Календарь. 12+
10.55, 22.30. «Начальник Чукотки».
Героическая комедия (СССР, 1966).
12+
12.25 – «Родная кровь». Лирическая
драма (СССР, 1963). 12+
13.50 – «Акваланги на дне». Фильм
для детей (СССР, 1965). 12+

18
15.15 – «Влюблённые». Лирическая
драма (СССР, 1969). 12+
16.30 – «Стрелец неприкаянный».
Фантастическая драма/комедия
(Россия – Франция – США, 1993).
12+
18.05 – Спасская башня. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – «Вождь разнокожих». Семейная комедия (Россия, 2012). 12+
20.55 – Концерт Марины Девятовой.
12+
00.00 – Куриный бог. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире каменных джунглей»: «Пищевая обманка». 12+
02.50 – От прав к возможностям.
12+
03.15 – Как долго мы ждали второго
фронта. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.30 – «Путь бойца» – д.ф. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – «Все на Матч». Информационно-развлекательное шоу. 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на Матч. 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – «Бой с тенью». Спортивно-криминальная драма (Россия,
2005). 16+
11.50 – «Путь бойца» – д.ф. 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Тайсон» – д.ф. 16+
13.50 – Детали спорта. 16+
14.00 – Новости. 12+
14.05 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым. 12+
15.00 – «Нет боли – нет победы» –
д.ф. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05 – Детали спорта. 16+
16.15 – Французский акцент. 16+
16.45 – «Особый день» с Юрием Лодыгиным. 16+
17.00 – Все на Матч. 16+
18.00 – Бокс. Вечер профессионального бокса в Казани. Александр
Поветкин (Россия) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за титул WBC
Silver в супертяжёлом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе.
22.25 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия).
00.45 – Все на Матч. 16+
01.45 – Обзор Лиги чемпионов
УЕФА. 16+
02.15 – «1+1». Документальный сериал. 16+
02.45 – «Бой с тенью». Спортивно-криминальная драма (Россия,
2005). 16+

ЧЕТВЕРГ,
5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости (с субтитрами).
09.10 – «Служебный роман». Лирическая комедия (СССР, 1977).
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Великая». Драма. 16+
14.25 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время». Информационный
канал.
21.35 – «Великая». Драма. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – «Лучшие дни впереди».
Романтическая драма (Франция,
2013). 16+
02.15 – «Большой год». Комедия
(США, 2011). 16+
04.05 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 – Вести-СанктПетербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
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11.00 – Вести.
11.35 – Вести-Санкт-Петербург.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести-Санкт-Петербург.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Склифосовский» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести-Санкт-Петербург.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир.
19.35 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Письма на стекле: Судьба».
Мелодрама (Россия). 12+.
22.55 – «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
00.35 – «Ночная смена»: «Бастионы
России. Выборг», «Бастионы России. Старая Ладога». 12+
02.35 – «Сын за отца» – сериал. 12+
03.35 – На качелях власти. Пропавшие жёны. 12+
04.45 – Вести. Дежурная часть.

15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 – «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!» Документальный
фильм
16.30 – «Ложь во спасение». Телеверсия спектакля (Россия, 2015).
18.45 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Живое слово». Ток-шоу.
21.25 – «Гении и злодеи»: «Жан Филипп Рамо».
21.50 – Культурная революция.
22.35 – Ступени цивилизации.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «На ярком солнце (Фиолетовый полдень)». Криминальная
драма/триллер (Франция – Италия,
1960).
01.50 – Карл Фридрих Гаусс.
01.55 – Наблюдатель.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Вангелия» – сериал. 12+
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец» – сериал. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – «Гадалка». Документальная
драма. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». – сериал.
12+
19.30 – «Кости». Детектив.
12+
23.00 – «Змеиный полёт». Авиатриллер (ФРГ – США – Канада, 2006).
16+
01.00 – Х-Версии. 12+
01.30 – «Неуловимые мстители».
Героико-приключенческий фильм
(СССР, 1966). 0+
03.00 – «Список клиентов». Драма.
16+
05.45 – Мультфильмы. 0+

Поветкин (Россия) против Мариуша
Ваха (Польша). Бой за титул WBC
Silver в супертяжёлом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе.
15.30 – «Первые леди». Документальный сериал. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05 – «Сердца чемпионов» – доксериал. 12+
17.00 – Все на Матч. 16+
17.40 – Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – ОАЭ.
18.45 – Детали спорта. 16+
19.00 – Все на хоккей!
19.25 – Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Финляндия.
21.45 – Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) – «Ливерпуль» (Англия).
23.00 – Все на Матч. 16+
00.00 – «Первые леди». Документальный сериал. 16+
00.30 – «Шайбу! Шайбу!» Спортивная комедия (США, 2006). 16+
02.30 – Ты можешь больше! 16+
03.30 – Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым. 12+
04.00 – «Нет боли – нет победы» –
д.ф. 16+
05.00 – Бокс. Вечер профессионального бокса в Казани. Александр
Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша); Денис Лебедев
(Россия) против Латифа Кайоде
(Нигерия).

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Государственная граница»:
«Восточный рубеж». 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Государственная граница»:
«Красный песок», «Год сорок первый». 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Государственная граница»:
«Год сорок первый». 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Донор». 16+
19.30 – «Детективы»: «Бедный зайчик». 16+
19.55 – «Детективы»: «По старой памяти». Детектив. 16+
20.25 – «След»: «Палочка-выручалочка». 16+
21.15 – «След»: «Суррогат». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал
16+
23.15 – «След»: «Мы с тобой одной
крови». 16+
00.00 – «Дорогой мой чело век».
Драма (СССР, 1958). 12+
02.05 – «Вышел ёжик из тумана...»
Мелодрама (Россия, 2010), 1–4 серии. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – НТВ утром.
07.10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.05 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09.00 – Утро с Юлией Высоцкой.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Лолита. 16+
11.15 – «Лесник». Остросюжетный
сериал. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал.
16+.
21.30 – «Чума» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+
02.20 – Дачный ответ. 0+
03.25 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Бег». Драма (СССР, 1970),
1 серия.
12.45 – Алексей Баталов.
13.30 – Петербургские встречи.
13.55 – «Карл Фридрих Гаусс». Документальный фильм (Украина).
14.05 – «Открывая Ангкор заново».
Документальный фильм (Франция).

КАНАЛ «ТВ-3»

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – «Документальный проект»:
«Храмы богов». 16+
10.00 – «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+
12.00 – «112». Информационная
программа. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная
программа. 16+
14.00 – «Особенности национальной рыбалки». Эксцентрическая комедия (Россия, 1998). 16+
16.00 – «112». Информационная
программа. 16+
16.30 – «Новости». 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман.
16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 – «112». Информационная
программа. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Особенности национальной политики». Сатирическая комедия (Россия, 2003). 16+
21.30 – «Особенности подлёдного
лова». Эксцентрическая комедия
(Россия, 2007). 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина» – сериал. 16+
03.20 – Странное дело. 16+
04.20 – Территория заблуждений.
16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – «Был бы повод». Развлекательное шоу. 16+
07.30 – Одна за всех. 16+
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 – Давай разведёмся!. 16+
11.10 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12.20 – «Эффект Матроны» – док.
сериал. 12+
13.20 – «Сдаётся! С ремонтом». Реальное шоу. 16+

14.20 – «Во саду ли, в огороде».
Деревенская драма (Россия, 2012).
12+
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой». Мелодрама (Россия). 12+
19.00 – «Не женское дело». Детектив (Россия). 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Подари мне лунный свет».
Лирическая трагикомедия (Россия,
2001). 12+
02.20 – «Дочки-матери». Романтическая драма (СССР, 1974). 12+
04.15 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.15 – Домашняя кухня. 16+
05.45 – Тайны еды. 16+
06.00 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – «Королевская регата».
Спортивная комедия (СССР, 1966)..
10.05 – «Евгений Весник. Всё не как
у людей» – д.ф. 12+
10.55 – Доктор И... 16+
11.30 – События.
11.50 – «Жаркий ноябрь». Остросюжетный фильм (Россия, 2006). 16+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – Прощание. Владимир Высоцкий. 12+
15.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17.30 – События.
18.00 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Армейская
комедия (Россия, 2014). 12+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Грузчики» из МУРа». Специальный репортаж. 16+
23.05 – «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» – д.ф. 12+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Смертельный танец». Детективная мелодрама (Белоруссия,
2013). 12+
04.35 – Осторожно, мошенники! 16+
05.05 – «Расследования Мердока».
Детектив (Канада). 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире каменных джунглей»: «Пищевая обманка». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Инспектор Гулл». Детективная драма (СССР, 1979), 1 серия.
12+
11.30 – Лицо ханты-мансийской национальности. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05, 19.20. Прав!Да? 12+
15.00 – Отражение. 12+
19.00 – Новости.
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Гамбургский счёт. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Инспектор Гулл». Детективная драма (СССР, 1979), 1 серия.
12+
00.00 – «Герои нашего времени»:
«Вячеслав Молотов – второй человек после Сталина». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире каменных джунглей»: «Фальшивая микстура». 12+
02.50 – Гамбургский счёт. 12+
03.15 – Проигравшие и побеждённые. 12+
03.45 – За дело! 12+
04.20 – Специальный репортаж. 12+
04.40 – Де-факто. 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.30 – Французский акцент. 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00. Новости. 12+
07.05, 07.35. Все на Матч. 16+
08.05, 09.05. Ты можешь больше!
16+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.05 – «Нет боли – нет победы» –
д.ф. 16+
12.05 – «Стритрейсеры». Автотреш
(Россия, 2008). 16+
14.05 – Бокс. Вечер профессионального бокса в Казани. Александр

ПЯТНИЦА,
6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Великая». Драма. 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». Социальный
проект для тех, кто ищет своих пропавших близких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 16+
21.00 – Время.
21.30 – Голос. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.35 – «Фарго». Драма. 18+
01.40 – «Группа «Ху»: История альбома «Томми». Музыкально-документальный фильм (Великобритания, 2013). 16+
02.50 – «Вегас» – сериал. 12+
03.40 – Модный приговор.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 – Вести-СанктПетербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести-Санкт-Петербург.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести-Санкт-Петербург.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Склифосовский» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести-Санкт-Петербург.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 12+
19.35 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – Вести.
21.00 – «Письма на стекле: Судьба».
12+
23.50 – «Жена Штирлица». Мелодрама (Россия, 2012). 12+
01.50 – «Васильки для Василисы».
Мелодрама (Россия, 2012). 12+
03.50 – Горячая десятка. 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская

программа Андрея Караулова. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Пора цвести»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Государственная граница»:
«За порогом победы». 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Государственная граница».
«За порогом победы», «Солёный ветер». 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Государственная граница»:
«Солёный ветер». 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Трудно быть другом». 16+
19.45 – «След»: «Мы с тобой одной
крови». 16+
20.40 – «След»: «Лифтёр». 16+
21.40 – «След»: «Химики». 16+
22.40 – «След»: «Анонимные алкоголики». 16+
23.45 – «След»: «Белая стрела». 16+
00.50 – «След»: «Ночной свидетель». 16+
01.55 – «Детективы»: «Все оттенки
зелёного», «Иногда они возвращаются», «Донор», «Бедный зайчик»,
«По старой памяти», «Мерзавец»,
«Выстрел в лесу», «Свадьба стриптизёрши». 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – НТВ утром.
07.10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.05 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09.00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Лолита. 16+
11.15 – «Лесник». Остросюжетный
сериал (Россия). 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым.
20.50 – «Убить дважды». Криминальная драма (Россия, 2013). 16+.
23.50 – Сегодня вечером в СПб.
00.10 – «Убить дважды». Криминальная драма (Россия, 2013). 16+
Продолжение фильма.
01.10 – «Шаман». Детектив (Россия). 16+.
03.15 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Город М» – д.ф.
11.10 – «Бег». Драма (СССР, 1970),
2 серия.
12.45 – «Владислав Дворжецкий» –
д.ф.
13.25 – «Константин Циолковский»
– д.ф.
13.35 – «Письма из провинции»:
«Тверь».
14.05 – «Доисторические звездные часы». Документальный фильм
(США).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Живое слово». Ток-шоу.
15.50 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.30 – Билет в Большой.
17.15 – «Мировые сокровища
культуры»: «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди и
его сад».
17.35 – «На ярком солнце (Фиолетовый полдень)». Криминальная
драма/триллер (Франция – Италия,
1960).
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Синяя птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
21.35 – Мировые сокровища культуры.
21.50 – «Искатели»: «Пежемское невезение».
22.35 – «Линия жизни»: «Ксения Кутепова».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Дочь». Драма
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(Россия, 2012).
01.45 – Константин Циолковский.
01.55 – «Искатели»: «Пежемское невезение».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: «Хэинса. Храм печатного
слова».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+.
11.30 – Знахарки. 12+
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец» – сериал. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии: Громкие дела.
12+
19.00 – Человек-невидимка. 12+
20.00 – «Дикий-дикий Запад (Дикий-дикий Вест)». Вестерн-комикс
(США, 1999). 12+
22.00 – «Первый удар (Полицейская
истоpия-4)». Комедийный боевик
(Австралия – Гонконг – Россия –
США, 1996). 12+.
23.45 – «Х-Версии». Другие новости. 12+
00.45 – Европейский покерный тур.
18+
01.45 – «Новые приключения неуловимых». Героико-приключенческий
фильм (СССР, 1968). 0+
03.30 – «Список клиентов». Драма.
16+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – «Самые шокирующие гипотезы». Документальный цикл. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Великие тайны души. 16+
12.00 – «112». Информационная
программа. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная
программа. 16+
14.50 – «Особенности подлёдного
лова». Эксцентрическая комедия
(Россия, 2007). 16+
16.10 – «112». Информационная
программа. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – «Игорь Тальков: Приговорённый». Документальный спецпроект. 16+
19.00 – «112». Информационная
программа. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Жмурки». Чёрная комедия
(Россия, 2005). 16+
22.10 – «Руслан
(Вынужденный убивать)». Криминальный боевик (США – Канада,
2009). 16+
00.00 – «Теория заговора». Криминальный триллер (США, 1997). 16+
02.30 – «Руслан (Вынужденный убивать)». Криминальный боевик (США
– Канада, 2009). 16+
04.30 – Странное дело. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – «Был бы повод». Развлекательное шоу. 16+
07.30 – «Одна за всех». 16+
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 – Давай разведёмся!. 16+
11.10 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12.20 – «Эффект Матроны» – док.
сериал. 12+
13.20 – «Сдаётся! С ремонтом». Реальное шоу. 16+
14.20 – «Я рядом». Мелодрама (Россия – Украина, 2013), 4 серии. 12+.
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой». Мелодрама (Россия). 12+
19.00 – «Не женское дело». Детектив. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Привет, киндер!» Мелодрама (Россия, 2008). 12+
02.35 – «Никудышная». Психологическая драма(СССР, 1980). 16+
04.25 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.25 – Домашняя кухня. 16+
05.55 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.

08.10 – «Встретимся у фонтана».
Лирическая комедия (СССР, 1976).
09.40 – «Снег и пепел». Военный детектив (Россия, 2015), 1 серия. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Снег и пепел». Военный детектив (Россия, 2015), 2 серия. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер» – д.ф. 12+
15.40 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17.30 – События.
18.00 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Предлагаемые обстоятельства»: «Белые лилии». Детектив.
16+.
22.00 – События.
22.30 – «Приют комедиантов»: «Алла
Сурикова». 12+
00.10 – «Клиника». Остросюжетная
драма (Россия, 2006). 16+
02.10 – «Королевская регата».
Спортивная комедия (СССР, 1966).
03.55 – Петровка, 38. 16+
04.15 – «Фальшак» – д.ф. 16+
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире каменных джунглей»: «Фальшивая микстура». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Инспектор Гулл». Детективная драма (СССР, 1979), 2 серия.
12+
11.30, 22.20. «Герои нашего времени»: «Вячеслав Молотов – второй
человек после Сталина». 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – За дело! 12+
14.45 – Специальный репортаж. 12+
15.00 – Отражение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+
20.05 – Специальный репортаж. 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – Эмиль Лотяну. Цыганский
вальс. 12+
22.00 – Новости.
22.45 – «Инспектор Гулл». Детективная драма (СССР, 1979), 2 серия.
12+
00.00 – Человек с киноаппаратом.
12+
01.35 – «Время, вперёд!» Оптимистическая драма (СССР, 1965). 12+
04.10 – Чудеса природы. 12+
04.35 – «Битва за Чёрное море. Великая Отечественная война»: «Битва
за тоннаж». 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.30 – Французский акцент. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на Матч. 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на Матч. 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – «Особый день» c Игорем
Акинфеевым. 16+
11.15 – «1+1». Документальный сериал. 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая программа.
13.30 – Рио ждёт. 16+
14.00 – Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая программа.
15.35 – Реальный спорт. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05 – Фигурное катание. Гран-при
Китая. Пары. Короткая программа.
17.10 – Все на Матч. 16+
18.00 – «Больше, чем игра» – д.ф.
16+
20.00 – Спортивный интерес. 16+
21.00 – «Уимблдон». Спортивно-романтическая комедия (Великобритания – Франция, 2004). 16+.
23.00 – Все на Матч. 16+
00.00 – Рио ждёт. 16+
00.30 – «Тайсон» – д.ф. 16+
02.30 – Ты можешь больше! 16+
03.30 – Уральский Рокки. 16+
04.00 – «1+1». Документальный се-

риал. 16+
04.45 – «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. 16+
05.00 – «Больше, чем игра» – д.ф.
16+

СУББОТА,
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

оставшуюся жизнь». Детектив (Россия). 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Городские шпионы». Приключенческий сериал. 16+.
01.20 – «Егерь». Таёжная экшндрама (Россия, 2004). 16+
03.25 – «Государственная граница».
12+

04.50 – «Ищите женщину». Детективная комедия (СССР, 1982). В
перерыве – «Новости».
07.55 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящённый 74-й годовщине Парада 7 ноября 1941 года.
10.45 – Новости (с субтитр.).
10.55 – «Екатерина Великая. Женская доля» – д.ф. 16+
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+
14.00 – Теория заговора. 16+
15.00 – Голос. 12+
17.10 – «Следствие покажет». Токшоу с Владимиром Маркиным. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» Телеигра. Ведущий Дмитрий
Дибров.
19.10 – «ДОстояние РЕспублики»:
«Евгений Крылатов». Музыкальная
программа.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – «Ален Делон, уникальный
портрет». Документально-биографический фильм (Франция, 2015).
16+
00.00 – «Сицилийский клан». Гангстерская драма (Франция, 1969).
16+
02.20 – «Леди в цементе». Детективный триллер/драма (США, 1968).
16+.
04.10 – Модный приговор.

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

05.00 – «Люди в океане». Приключенческая драма (СССР, 1980).
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести-культура (СПб).
08.35 – Заповедная область.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+
10.15 – Это моя мама. 12+
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Людмила Гурченко. За кулисами карнавала. 12+
12.20 – «Дальше –
любовь». Мелодрама (Россия,
2010). 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Дальше –
любовь». Мелодрама (Россия,
2010). Продолжение фильма. 12+
16.45 – Знание – сила.
17.35 – «Главная сцена».
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Письма на стекле: Судьба».
Мелодрама. 12+
00.50 – «Одинокий ангел». Мелодрама (Россия, 2008). 12+
02.55 – «Назначение». Трагикомедия (СССР, 1980). Фильм по пьесе
Александра Володина.
04.50 – Комната смеха.

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Весенний поток». Фильм
для детей (СССР, 1940).
12.00 – «Валентина Серова». Авторская программа В. Вульфа.
12.40 – «Мировые сокровища культуры»: «Реймсский собор. Вера, величие и красота».
12.55 – «Большая семья»: «Борис
Щербаков».
13.50 – «Пряничный домик»: «Узорное вязание».
14.20 – На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.
14.45 – «Гори, гори, моя звезда».
Героическая трагикомедия (СССР,
1969).
16.15 – Православие в Румынии.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Игроки». Телеверсия спектакля (Россия, 2009). Спектакль
«Театрального товарищества 814»
по пьесе Н. В. Гоголя.
19.15 – «Острова». К 55-летию Олега Меньшикова.
19.55 – Романтика романса.
20.45 – «Выдающиеся писатели России»: «Белла Ахмадулина. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
Запись 1976 года.
22.15 – «Белая студия». Николай
Цискаридзе.
22.55 – «Захват власти Людовиком
XIV». Историческая драма (Франция, 1966).
00.30 – «Итальянская ночь». Галаконцерт в Мюнхене с участием Джозефа Каллейя и Кристины Ополайс.
01.55 – Коралловый риф. Удивительные подводные миры.
02.50 – «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье». Документальный фильм
(Украина).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Верное
средство», «Как Маша поссорилась
с подушкой», «Маша больше не лентяйка», «День рождения бабушки»,
«Зайчонок и муха». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Орлиное
перо», «Детство Ратибора», «Два
богатыря», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино». 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Красота требует
жертв», «Ликвидатор», «Дети Надежды», «Суррогат», «Палочка-выручалочка», «Добинск 13», «Опухоль
мозга», «Жизнь про запас», «На всю

04.45 – «Адвокат» – сериал. 16+
05.35 – «Лучшие враги». Детектив.
16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08.45 – Медицинские тайны. 16+
09.20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – Кулинарный поединок. 0+
11.55 – «Квартирный вопрос». Познавательная программа. 0+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+
14.20 – Своя игра. 0+
15.00 – «Еда живая и мёртвая»:
«Рыба». Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова. 12+
16.00 – «Дикий». Остросюжетный
сериал (Россия). 16+
18.00 – «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+
19.00 – «Центральное телевидение». Актуальное интервью, обсуждение событий недели, музыкальные номера, оперативные сюжеты.
Ведущий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации.
16+
21.00 – «50 оттенков. Белова». Информа-ционное шоу. 16+
22.00 – Ты не поверишь! 16+
23.00 – «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 18+
23.35 – «Пуля». Криминальный боевик (США, 2013). 16+
01.10 – «Лучшие враги». Детектив.
16+
03.05 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 – «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Сатирическая комедия (СССР, 1964). 0+
11.30 – «Место встречи изменить
нельзя». Детективная драма (СССР,
1979). 12+
19.00 – «Знакомьтесь: Джо Блэк».
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Мистическая драма (США, 1998).
16+
22.30 – «Двенадцать обезьян». Фантастический триллер/притча (США,
1996). 16+
01.00 – «Коpона Pоссийской
импеpии, или Снова неуловимые».
Героико-приключенческий фильм
(СССР, 1971). 0+
03.45 – «Городские легенды»: «Нечистый дух Чистых прудов». 12+
04.15 – «Список клиентов». Драма.
16+
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+
05.30 – «Теория заговора». Криминальный триллер (США, 1997). 16+
08.00 – «Четыре Рождества». Рождественская комедия (США – ФРГ,
2008). 16+
09.40 – «Приключения Плуто Нэша».
Фантастическая экшн-комедия
(США, 2002). 12+
11.30 – Самая полезная программа.
16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Военная тайна. 16+
17.00 – Территория заблуждений.
16+
19.00 – «Наблюдашки и размышлизмы». 16+
21.00 – «Ворошиловский стрелок».
Остросюжетная драма (Россия,
1999). 16+
22.50 – «9 рота». Военная драма
(Россия – Украина – Финляндия,
2005). 16+
01.30 – «На краю стою». Криминальный боевик (Россия, 2008). 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – «Был бы повод». Развлекательное шоу. 16+
07.30 – Одна за всех. 16+
08.35 – «Вам и не снилось...» Романтическая драма (СССР, 1980).
0+.
10.20 – «Большое зло и мелкие пакости». Детектив (Россия, 2005), 4
серии. 12+
14.25 – «Счастье по рецепту». Мелодрама (Россия, 2006), 4 серии. 12+
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь». Драматический
сериал (Турция). 12+
22.15 – Восточные жёны. 16+
23.15 – Звёздные истории. 16+
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Удача напрокат». Мелодрама (Россия, 2012). 12+
02.20 – «Школьный вальс». Молодёжная драма (СССР, 1978).
12+
04.15 – Я подаю на развод. 16+
05.15 – Домашняя кухня. 16+
05.45 – «Тайны еды». Кулинарное
шоу. 16+
06.00 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+
06.10 – АБВГДейка.
06.35 – «Медовый месяц». Лирическая комедия (СССР, 1956).
08.35 – Православная энциклопедия. 6+
09.00 – «Битва за Москву». Героическая эпопея (СССР – ЧССР – ГДР –
СРВ, 1985). 12+.
10.00 – Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвящённый 74-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941
года. Прямая трансляция.
10.40 – «Битва за Москву». Героическая эпопея (СССР – ЧССР – ГДР –
СРВ, 1985). Продолжение фильма.
12+ В перерывах – «События».
17.10 – «Папа напрокат». Комедия
положений (Россия, 2013). 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+
02.25 – «Грузинская мечта». Специальный репортаж. 16+
02.55 – «Предлагаемые обстоятельства»: «Белые лилии». Детектив
(Россия). 16+
05.00 – «Засекреченная любовь.
Служебный брак» – д.ф. 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
05.55 – Вспомнить всё. 12+
06.10 – «Сделан в СССР». Концерт
Олега Газманова. 12+
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07.25 – Серебряные струны судьбы.
12+
07.55 – Эмиль Лотяну. Цыганский
вальс. 12+
08.35, 19.50. «Женитьба Бальзаминова». Сатирическая комедия
(СССР, 1964). 12+
10.00 – За дело! 12+
10.40 – Гамбургский счёт. 12+
11.10 – Школа. 21 век. 12+
11.35, 04.35. Битва за Чёрное море.
Великая Отечественная война. 12+
12.00, 04.10. Чудеса природы. 12+
12.30 – Большая наука. 12+
13.20 – Тайная дипломатия конца
войны. 12+
13.50 – «Капитан Фракасс». Костюмно-приключенческий фильм
(СССР, 1984), 1 и 2 серии. 12+
16.10 – «Время, вперёд!» Оптимистическая драма (СССР, 1965). 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+
21.15 – «Сделан в СССР». Концерт
Олега Газманова. 12+
22.30 – «Красная площадь». Историко-революционная драма (СССР,
1970), 1 и 2 серии. 12+
00.55 – «Жестокий романс». Драма
(СССР, 1984). 12+
03.20 – Серебряные струны судьбы.
12+
03.50 – Основатели. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

КАНАЛ «Матч ТВ»

07.00 – Показывает ЛОТ 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+
11.00 – «Отставной козы барабанщик». Трагикомедия (СССР, 1981).
12+
12.25 – «Дорогой мой человек».
Драма (СССР, 1958). 12+
14.35 – «Собачье сердце». Фантастическая притча (СССР, 1988). 16+
17.00 – Место происшествия. О
главном.
18.00 – «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 – «Городские шпионы». Приключенческий сериал. 16+.
01.45 – «Рысь». Экшн-драма (Россия, 2010). 16+
03.45 – «Государственная граница».
Героико-приключенческий сериал.
12+

06.30 – Удар по мифам. 16+
06.45 – «Особый день» с Юрием Лодыгиным. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на Матч. 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – «Уимблдон». Спортивно-романтическая комедия). 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Спортивный интерес. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Ты можешь больше! 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Валерий Харламов: Дополнительное время». Биографическая
драма
13.55 – Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Швеция.
16.20 – «Второе дыхание» – Доксериал. 12+
17.00 – Все на Матч. 16+
18.00 – Дублёр. 12+
18.30 – «Первые леди». Документальный сериал. 16+
19.00 – Все на футбол!
19.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Терек» (Грозный) – «Спартак» (Москва).
21.30 – Уральский Рокки. 16+
22.00 – Реальный спорт. 16+
22.30 – Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако. 16+
01.00 – Все на Матч. 16+
02.00 – «Валерий Харламов: Дополнительное время». Биографическая
драма (Россия, 2007). 16+
04.00 – Дублёр. 12+
04.30 – «Первые леди». Документальный сериал. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – Наедине со всеми. 16+ В
перерыве – «Новости».
06.25 – «Кадриль». Деревенская комедия (Россия, 1999).
08.10 – Армейский магазин. 16+
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» –
м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+a
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Олег Меньшиков: «Время,
когда ты можешь всё!» 12+
13.25 – «Покровские ворота». Лирическая комедия (СССР, 1982). 12+
16.10 – «Время покажет». Ток-шоу.
Темы недели. 16+
17.50 – «Точь-в-точь». 16+.
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод». Триллер. 18+
01.00 – «Теленовости». Романтическая комедия/драма (США, 1987).
12+.
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

05.45 – «Кольцо из Амстердама».
Шпионский детектив (СССР, 1981).
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Служанка трёх господ».
Романтическая комедия (Россия,
2008). 12+
13.10 – «Евгений Петросян – «Улыбка длиною в жизнь». К 70-летию
артиста, фильм пятый. 16+ В перерыве – «Вести».
16.00 – «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
18.00 – «Шёпот». Детективная мелодрама (Россия, 2015). 12+
20.00 – «Вести недели». Информационная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 – «Кактус и Елена». Остросюжетная мелодрама (Россия, 2006).
12+
02.35 – «Не сошлись характерами».
Лирическая комедия.
04.10 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – «Лучшие враги». Детектив.
16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 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 – Поедем, поедим! 0+
14.10 – Своя игра. 0+
15.00 – «Следствие ведут...» Документальное расследование. 16+
16.00 – «Дикий». Остросюжетный
сериал. 16+.
18.00 – «Акценты недели». Информационная программа.
19.00 – «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 – «Ментовские войны». 16+
23.40 – «Пропаганда». Информационное шоу с Еленой Милинчич. 16+
00.15 – Собственная гордость. 0+
01.10 – «Лучшие враги». Детектив.
16+
03.00 – «Преступление будет раскрыто» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.30 – «Александр Невский». Биографическая драма (СССР, 1938).
12.15 – «Легенды мирового кино»:
«Сергей Эйзенштейн».
12.45 – «Россия, любовь моя!»:
«Традиции манси».
13.15 – Коралловый риф. Удивительные подводные миры.
14.05 – Что делать?
14.50 – «Мировые сокровища культуры»: «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния» – д.ф.
15.05 – «Гении и злодеи»: «Сергей
Клычков».
15.35 – «Захват власти Людовиком
XIV». Историческая драма (Франция, 1966).

17.05 – «Пешком...»: «Москва Высоцкого».
17.35 – «Искатели»: «Секретная
миссия архитектора Щусева».
18.25 – «Итальянская ночь». Галаконцерт.
19.55 – 100 лет после детства.
20.10 – «Верьте мне, люди!» Остросюжетная драма (СССР, 1964).
22.00 – «Золотой век русской поэзии». Ведущий вечера Вениамин
Смехов.
23.30 – «Тоска». Телеверсия оперы
(Великобритания, 2011).
01.50 – «Дождь сверху вниз». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Секретная
миссия архитектора Щусева».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.30 – «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Фильм-сказка (США,
1971). 0+ 10.30 – «Первый удар
(Полицейская истоpия-4)». Комедийный боевик (Австралия – Гонконг – Россия – США, 1996). 12+
12.15 – «Сыщик». Остросюжетный
детектив (СССР, 1979). 12+
15.00 – «Вызов». Детектив.
16+
19.00 – «Гудзонский Ястреб». Комедийный боевик (США, 1991). 16+
21.00 – «Машина времени». Фантастическая драма (США, 2002). 12+
23.00 – «Дикий-дикий Запад (Дикий-дикий Вест)». Вестерн-комикс
(США, 1999). 12+
01.00 – «Двенадцать обезьян». Фантастический триллер/притча (США,
1996). 16+
03.30 – «Список клиентов». Драма. 16+
РЕН ТВ Петербург

06.00 – «Александр: Невская битва».
Историко-биографическая экшндрама (Россия – Казахстан, 2008).
16+
06.50 – «На краю стою». Криминальный боевик (Россия, 2008). 16+
08.30 – «9 рота». Военная драма
(Россия – Украина – Финляндия,
2005). 16+
11.10 – «Ворошиловский стрелок».
Остросюжетная драма (Россия,
1999). 16+
13.00 – Вещий Олег: Обретённая
быль. 16+
15.40 – «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова. 16+
17.40 – «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова. 16+
19.30 – «Снайпер: Последний выстрел». Остросюжетный сериал.
16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. 16+
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+
01.30 – Военная тайна. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Сделай мне красиво». Кулинарное шоу. 16+
07.00 – «Был бы повод». Развлекательное шоу. 16+
07.30 – «Материнская клятва».
Музыкальная мелодрама (Индия,
1984). 16+
10.05 – «Счастье по рецепту». Мелодрама (Россия, 2006), 4 серии. 12+
13.40 – «Пороки и их поклонники».
Детектив (Россия, 2005), 4 серии.
16+.
18.00 – Звёздная жизнь. 16+
19.00 – «Чужие мечты». Мелодрама
(Россия, 2011), 2 серии. 12+ в больнице, по разным причинам ставят
крест на их профессиональных карьерах.
22.40 – Звёздные истории. 16+
23.40 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Любить нельзя забыть».
Мелодрама (Россия, 2013). 16+
02.20 – «Весенние
хлопоты». Музыкальная комедия
(СССР, 1964). 0+
04.00 – Я подаю на развод. 16+
05.00 – Звёздные истории. 16+
06.00 – Одна за всех. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Встретимся у фонтана».

30 октября 2015
Лирическая комедия (СССР, 1976).
07.30 – Фактор жизни. 12+
08.00 – «Горбун». Костюмно-приключенческий фильм
10.05 – Барышня и кулинар. 12+
10.35 – «Олег Меньшиков. Пленник
успеха» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Тайна двух океанов».
Остросюжетная фантастика (СССР,
1955). 12+
14.50 – Московская неделя.
15.20 – «Родительский
день». Криминальная драма (Россия, 2008). 16+
17.05 – «Убийство на троих». Детектив (Россия, 2015). 12+
21.00 – В центре событий.
22.10 – «Чисто английское убийство» – сериал. 12+
00.00 – События.
00.20 – «Жаркий ноябрь». Остросюжетный фильм (Россия, 2006). 16+
02.05 – Петровка, 38. 16+
02.15 – «Вера». Детектив. 16+
04.05 – «Расследования Мердока».
Детектив (Канада). 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.15 – «Мой любимый клоун». Лирическая драма (СССР, 1986). 12+
07.40 – Школа. 21 век. 12+
08.10 – Возвращение нонконформиста. 12+
08.50 – «День солнца и дождя».
Психологическая драма (СССР,
1967). 12+
10.00 – От прав к возможностям.
12+
10.30 – Основатели. 12+
10.40 – Фигура речи. 12+
11.10 – Студия «Здоровье». 12+
11.35 – Битва за Чёрное море. Великая Отечественная война. 12+
12.00 – Чудеса природы. 12+
12.30 – Большая наука. 12+
13.20 – Китай – Великая держава
XXI века. 12+
13.50 – «Инспектор Гулл». Детективная драма (СССР, 1979), 1 и 2
серии. 12+
16.15 – «День солнца и дождя».
Психологическая драма (СССР,
1967). 12+
17.20 – Эмиль Лотяну. Цыганский
вальс. 12+
18.05 – Возвращение нонконформиста. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00, 23.30. Отражение недели.
12+
19.40 – «Жестокий романс». Драма
(СССР, 1984). 12+
22.00 – «Мой любимый клоун». Лирическая драма (СССР, 1986). 12+
00.15 – Специальный репортаж.
12+
00.30 – Календарь. 12+
КАНАЛ «Матч ТВ»

06.00 – Смешанные единоборства
UFC. 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Фигурное катание. Гранпри Китая.
11.05 – Поверь в себя. Стань человеком. 12+
11.30 – Спортивная анатомия с
Эдуардом Безугловым. 12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Ты можешь больше!» 16+
13.15 – Удар по мифам. 16+
13.30 – Все на хоккей!
13.55 – Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия – Чехия. 6+
16.20 – Все на Матч. 16+
16.45 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Краснодар» –
ЦСКА.
19.00 – Все на Матч. 16+
19.15 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург).
21.30 – «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.25 – Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Реал Мадрид».
6+
00.30 – Все на Матч. 16+
01.30 – Волейбол. Суперкубок России. «Зенит-Казань» – «Белогорье»
(Белгород).
03.30 – «Первые леди». Документальный сериал. 16+
04.00 – Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Руслан Проводников (Россия) против Хесуса Родригеса (Мексика).
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МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• специалиста службы «Социальное такси»,
график 5/2, з/п от 23 000 руб.;
• воспитателя, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;
• учителя-логопеда,
20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;
• социального педагога,
график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

• инструктора по ФИЗО,
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,
 34-304.
ОФИЦИАЛЬНО
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРАЖДАН
Российской Федерации для прохождения службы в органах внутренних дел
на должностях сержантского и офицерского состава.
Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие полное среднее, среднее
специальное, высшее юридическое образование, прошедшие службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и
проживающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проводится набор на обучение в учебные заведения МВД России (СВУ МВД России и Университет МВД России)». По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по работе с
личным составом УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по
адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, часы приема: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 90-295,
8-911-218-01-61.
_______________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат № 47-110122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Колбино, участок № 13 а, выполняются кадастровые работы по перераспределению земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Евтихиев А.А., адрес: Санкт-Петербург, ул.
Асафьева, д. 8, кв.101; тел.: 8-921-401-57-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 52, оф. 4 30 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 октября
2015 г. по 30 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колбино,
участок № 5а (КН 47:09:0112001:94).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.
_______________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалификационный аттестат
№ 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный телефон: 8-911-208-70-09, e-mail:
2@skmail.ru, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 12, кв.17) сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ», в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:08:0165002:178, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Белоостров», ДСК «Поляна», 2-ая линия, уч. 20, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеева Ольга Валентиновна, почтовый
адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 3, кв. 168, контактный
телефон: +7-921-391-13-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А,
литера Г, пом. 12 30 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 октября 2015 г. по 30 ноября
2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Белоостров»,
ДСК «Поляна», 2-ая линия, участки: № 18, № 22; Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив «Белоостров», ДСК «Поляна», 3-я линия, участок: № 19; Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК "Поляна", участок: 47:08:0000000:65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Не знаешь,
как подать рекламу?
Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Поездка 7 ноября
с о. Ильёй
Амбарцумовым

«К самым
интересным
священникам
нашей области».
 8-911-739-85-11;
8-909-593-21-62.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-Энерго»
для работ в г. Всеволожске

требуется специалист
по работе
с бытовыми потребителями.
Образование среднее специальное,
желательно опыт работы, знание ПК на уровне
пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет.
График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615.

По благословению благочинного Всеволожского
района протоиерея Романа Гуцу

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

храма Спаса Нерукотворного Образа
на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
речи, письмо, математика, окружающий мир,
• детей от 10 до 17 лет, обучающихся в музанятия по развитию памяти, внимания и мышзыкальной школе, в детско-юношеский хор. Наш
ления, ИЗО (аппликация). Занятия проходят кажхор существует уже шесть лет. Постоянно поет
дый четверг с 18.00.
за богослужениями и выступает на различных
светских площадках, участвует в певческих фе• детей от 7 до 15 лет в группу Воскресной
стивалях и концертах! Количество детей-участшколы храма. Занятия проходят каждое восников – более 50 человек.
кресенье с 12.00. В программе: Закон Божий,
объяснение Богослужения и устройства храма,
• детей от 4 до 10 лет в подготовительистория Русской Церкви, жития святых, уроки
ную группу детского хора храма. Занятия пронравственности и творчества, спортивные заходят каждую субботу с 16.00. В программе:
нятия, кружки: театральный, художественный и
музыкальная грамота и развитие певческих
бисероплетения.
навыков.
• в группы дополнительного образования:
• детей от 4 до 6 лет в группу дошкольного
детей от 7 до 15 лет в «Театральный кружок»,
обучения «Разумейка». Занятия проходят каждетей от 7 до 12 лет в «Изостудию». Занятия
дый вторник и пятницу с 18.00. В программе: Запроходят по субботам.
кон Божий, развитие речи, грамматика, математика, рисование, лепка, веселая зарядка.
Преподают профессиональные педагоги, организуются паломнические поездки, посещение
• детей от 6 до 7 лет в группу дошкольного
музеев.
обучения «Светлячок». В программе: развитие
Храм находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а, тел.: 8 (813-70) 34-486,
8 (812) 346-55-54. Полная информация на сайте: www.vseblag.ru; www.vsevhram.com

БЕСПЛАТНО
котик Мурзик
в добрые руки.
Рожд. 3 сентября 2015 г.
Веселый, красивый,
трехцветный.
Кушает без проблем.

 8 (813-70) 31-682.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ.
Требования: образование
не ниже среднего общего,
знание ПК на уровне пользователя, коммуникабельность.
Справки по телефону:

8 (813-70) 27-560.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,
приватизация.

 8-921-181-67-73.
АДВОКАТЫ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:
Зарплата

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики

от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские
дошкольные учреждения

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта

от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
стационара

от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре
Медицинскую сестру по массажу
Медицинскую сестру по физиотерапии
Медицинскую сестру по приему вызовов в
отделение СМП
Акушерку
Рентгенолаборантов
Фельдшера неотложной помощи поликлиники
Фельдшера СМП

Медицинскую сестру процедурной (стационара)

от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики
(345 000 руб.)

от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое
отделение)

от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов

от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую

от 22 000 руб.

Медицинский персонал:

Фельдшера ФАП (345 000 руб.)

от 25 000 руб.
от 22 000 руб.
от 22 000 руб.
от 22 000 руб.
от 25 000 руб.
от 25 000 руб.
от 25 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Подсобного рабочего

от 15 000 руб.

Оператора по стирке белья

от 18 000 руб.

Кухонного рабочего (помощницу повара)

от 13 000 руб.

Санитарок стационара: дневную, суточную,
2/2

от 15 000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com
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МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ

утята, петухи, поросята,
а также молоко, яйцо.
8-921-988-97-02, Олег.

ПОДГОТОВКА И СДАЧА
практических (вождение)

экзаменов в ГАИ.

В добрые руки –
полуовчарочка Дейла!
1 год, 50 см в холке, ласковая, нежная девочка, немного
стеснительная. Готова подарить свое сердечко доброму
и ответственному хозяину!
Прекрасная собака для души,
для семьи!
Звоните!  8-921-952-90-32.

Восстановление навыков вождения.
Автомобиль «ВАЗ-2115». Св-во № 012303.
8-931-591-61-35.

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 ТРАКТОРИСТ;
 СЛЕСАРЬ по ремонту спецтехники и спецоборудования;
 РАБОЧИЙ по благоустройству.
Обращаться по 43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники «ЛУЧ» (Янино-1)
срочно требуются:

• РАДИОМЕХАНИКИ

по ремонту сложных радиотехнических устройств
(ремонт радиолокационных станций);

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
радиотехнических устройств.

Работа сдельно-премиальная. Заработная плата – высокая.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ГИПРОК.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ.

Все виды отделочных работ,
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
 8-921-559-63-20,
Андрей.

График: 1/2, 2/2, ВАХТА.
З/п от 12 000 до 37 000 руб.
 8 (812) 715-38-38,
8-901-976-64-64.

Продается 1-комнатная
квартира от собственника,

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ.

общая площадь 32,8 кв. м.,
в д. Ненимяки, в сторону Грузино.
Хороший вариант для дачи.
Вокруг лес, рядом озеро.
 8-911-122-89-76.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.
Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.
Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов
с отоплением – 400 руб./м2
в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения
от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

МЕТАЛЛ. ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА.

ОГРАДЫ, АРКИ, ДЕКОР,
ВОЛЬЕРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ.
 +7-963-313-77-57.

Производитель пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ :

 РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК МАРКИРОВКИ,

з/п от 23 000 руб.
Обязанности: маркировка готовой продукции на специальном оборудовании.
Требования: знание ПК на уровне пользователя,
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

 НАЛАДЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ,

з/п от 30 000 руб.
Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком линии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕЛЕН!!!

Автотранспортной организации требуются на работу:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д»
не менее 3-х лет).
С постоянным местом жительства, стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00.
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ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

Навоз коровий
и конский,

(в мешках и самосвалом).

Опилки, земля,
песок.

(в мешках и самосвалом).

Еловые ветки

(лапник).
8-904-555-68-99,
с 9.00 до 22.00

(без выходных), Александр.

Куплю дорого

ЯНТАРЬ

(бусы, куски,
броши, фигуры)

Куплю
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
 8-921-999-04-79.

от 50 руб. до 100 руб.
за 1 грамм.

8-950-224-96-12.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

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

РАЗНОРАБОЧИЕ;

Меняю 1 к. кв.

ОБОЙЩИКИ(цы);

в новом доме в мкр Южный
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
во Всеволожске,
возможно с доплатой.
 8-905-209-88-50.

Квалифицированная

СИДЕЛКА,

имеющая большой опыт
работы в больнице,
окажет помощь по уходу
за престарелыми людьми,
а также поможет
в восстановлении после
тяжёлых травм.
 8-950-027-42-85.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ
п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,

8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,

СВАРЩИК, САНТЕХНИК

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ,
з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

ОП требуются:

ОХРАННИКИ
и ОХРАННИЦЫ,

с лицензией и без, смена
от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2.
 8-964-331-71-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
с доставкой.

ООО «Пожинтер»
требуется

УСТАНОВЩИК
ДВЕРЕЙ
с правами кат. «В».
 8-965-073-81-01.

 8-921-778-05-21.

з/п от 30 000 руб., пятидневка.
з/п от 20 000 руб.
Условия: график работы – 2 дня день, 2 дня отдых,
2 дня ночь; официальное оформление с первого дня
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда,
развозка по Дороге жизни от Всеволожска и от п. им.
Морозова).
Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья.

 8-981-812-60-13, с 10.00 до 18.00

предлагает свои услуги.

 +7-953-177-33-56,
+ 7-965-045-31-60.
Охранному предприятию требуются

лицензированные
ОХРАННИКИ,

график работы 2/3.
 8-921-942-45-82,
будние дни с 10.00 до 18.00.

В крупную мебельную компанию
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
СБОРЩИКИ –
з/п от 25 000 руб., график 2/2.

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

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.
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Храм на «Дороге Жизни»
По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса
Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

31 октября.
Святыни Гатчинской земли

• Литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Казанская» в Вырице.
Посещение часовни, где находятся мощи прп.
Серафима Вырицкого и его супруги. Трапеза.
• Переезд в Гатчину. Обзорная экскурсия по городу.
Посещение кафедрального собора Святого
апостола Павла
(мощи прмц. Марии Гатчинской).

7 ноября. Святыни Тихвина

• Тихвинский Богородицкий Успенский мужской
монастырь,
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская».
Литургия. Экскурсия, трапеза.
• Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь.
Святые мощи прп. Антония Дымского.
• Тихвинский Введенский девичий монастырь,

основанный в 1560 году (место первого явления
Тихвинской иконы Божией Матери, место монашеских подвигов духовной дочери св. Иоанна Кронштадтского, будущей игумении Таисии Леушинской).

21 ноября.
Святыни Курортного
района Санкт-Петербурга

• Константино-Еленинский женский монастырь.
Литургия. Экскурсия и трапеза.
В монастыре хранятся более семидесяти святынь: частицы мощей многих святых, привезенных
со всего мира, частица Древа Креста Господня.
Особо почитаемый образ Божией Матери «Всецарица», Иверская икона Божией Матери, икона Нерукотворного Образа Господня, древний образ свт.
Николая Чудотворца – дар В.В. Путина.
• Храмы Сестрорецка и Зеленогорска.
Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя,
д. 11-А. Информация на сайтах: vseblag.ru;
vsevhram.com Справки по 8-911-777-52-00,
Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия.

Молодёжное движение

Приглашаем всех желающих принять участие во встречах молодежи при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни». Цель движения — сформировать духовно и физически здоровое молодое поколение, любящее Россию и Русскую Православную Церковь, которое своей деятельностью
способствует также воцерковлению и других людей.
Встречи проходят каждое воскресенье по окончании Божественной литургии в музыкальном классе
на территории храма.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
К
СКУПКА

КУПИМ ДОРОГО


8-911-154-24-64,
8-905-284-56-96.

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Выезд оценщика на дом бесплатно.

Здоровые, породистые
и очень красивые
щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Гарантия.

Пенсионерам – скидки.
 8-952-262-72-25.

Реклама

Часы работы: с 10.00 до 19.00,
без выходных.

Реклама

фарфоровые статуэтки, сервизы,
монеты, фото, открытки,
картины, бытовую технику,
часы и многое другое…
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Уважаемые жители
города Всеволожска и Всеволожского района!
Приглашаем вас принять участие в демонстрации
и митинге 7 ноября 2015 года,
посвященного 98-й годовщине Великого Октября.
Сбор участников шествия состоится
7 ноября в 11.30
у железнодорожной станции «Всеволожская».
Всеволожский РК КПРФ
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От всей души!
1 октября вся Россия отмечала День пожилых
людей. Совет ветеранов УМВД России обратился к депутату ЗакСа Т.В. ПАВЛОВОЙ и депутату
города Всеволожска Д.Г. ЛЕБЕДЕВУ с просьбой
помочь нашему ветерану – 82-летней Зое Герасимовне Рослаевой. Дмитрий Геннадьевич изыскал
возможность заменить ей газовую плиту, а Татьяна Васильевна через своего помощника С.А.
ДЕНИСОВУ помогла продуктами питания.
Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району выражает сердечную благодарность
депутатам за оказанную помощь.
И.Н. Валерианов,
председатель Совета ветеранов УМВД
России по Всеволожскому району
Уважаемый Николай Федорович ПОПОВ!
Поздравляю Вас с днём рождения! Желаю здоровья ещё на долгие годы.
Пусть дарит радость миг любой,
Тепло улыбок, вдохновение!
Во всем успех придёт большой,
Прекрасным будет настроение!
С уважением, Т.П. Алексеева,
председатель Совета ветеранов МО
«Романовское сельское поселение»
Поздравляем с юбилеем: Марию Федоровну
КУДРЯВЦЕВУ, Вадима Михайловича ПЕТРОВА,
Альберта Александровича ЖУРАВЛЁВА.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения всем вам большого,
Семейной жизни теплоты

на вечер встречи
в честь 50-ЛЕТИЯ школы,
который состоится

31 октября в 14.00.

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием Ольгу Семеновну СЕЛЕЗНЕВУ;
с 85-летием: Прасковью Ивановну РАДИОНОВУ,
Валентину Евгеньевну МАРКОВИЧ; с 80-летием: Антонину Михайловну МАРТЫШОВУ,
Таисию Константиновну ДЕМИДЕНКО, Нину
Ивановну ЕРШОВУ; с 75-летием: Флюариту
Борисовну СИЛИНУ, Феликса Николаевича
ВОЛКОВА; с 65-летием – Елизавету Ивановну
КОЛУШКИНУ.
Сегодня юбилей у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем быть всегда здоровыми
И никогда не унывать.
Чтоб скука в душу не забралась,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Накуковать 100 лет тебе!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения: Зинаиду Никаноровну ДМИТРИЧЕНКОВУ, Ядвигу Ивановну
САКОВНИКОВУ и Зинаиду Алексеевну ВЕЛИЧКО.
Примите наши поздравления,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали
И чтоб товарищи-друзья
Всегда с улыбкой вас встречали.
Комитет бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

Администрация МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 5» г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕТ
ВЫПУСКНИКОВ

И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!
Желаем вам долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

– преподавателя английского языка;
– воспитателя в общежитие;
– преподавателя физической культуры.
НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.
8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487. Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

требуется

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050,
30-066, 21-520.
Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое)
с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная
(новая) 48–50 р.

 27-167.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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