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Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району

 Ленинградской области извещает: 
1 декабря 2016 года 

ИСТЕКАЕТ СРОК 
оплаты имущественных налогов 

физических лиц за 2015 год.
 Конт. тел. «горячей линии»: 

20-782, 31-400, 31-399.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД 

РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ 
РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 
до 18.00; заместитель начальника 
УМВД – начальник полиции: пятница 
с 16.00 до 18.00; заместитель началь-
ника УМВД: вторник с 16.00 до 18.00; 
заместитель начальника УМВД – на-
чальник СУ: среда с 16.00 до 18.00.
 Дежурная часть УМВД: 
8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

Семья Суюновых из Агалатова Всеволожского района (на снимке) стала победительницей областного конкурса «Дружная семья», орга-
низованного Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. 
В номинации «Поэтическая» творческие произведения семьи Суюновых были признаны самыми лучшими. Материал читайте на 11-й странице.

Семья. Страна. МирСемья. Страна. Мир

Определились: выходить «Всеволожские вести» будут в но-
вом году еженедельником, как и многие солидные издания, – 
увеличенным объемом полос и бо �льшим тиражом. На это есть 
несколько причин. 

Прежде всего – экономическая: подорожало всё – полигра-
фические услуги, бумага, распространение, снизились из-за 
кризиса доходы редакции, за два года не увеличивались суб-
сидии. Это – первое. 

Второе, что не устраивало многих читателей, да и журна-
листов, – то, что номер за среду выходил тиражом в два раза 
меньшим, чем за пятницу, а это ставило в неравные условия и 
пишущих, и читающих. 

И третье: редакция зарегистрировала сайт газеты как 
средство массовой информации «Всеволожские вести он-
лайн». Чтобы развивать наше электронное СМИ, тоже нужны 
силы и средства. Кстати, оно уже начало приносить отдачу. 
Сайт уже во многом не только дублирует газету, но и опера-
тивно сообщает новости и анонсирует будущие публикации.

Объявляя подписку на еженедельник, мы все же не отказы-
ваемся от спецвыпусков «Деловая среда», в которых намере-
ны публиковать официальные решения органов власти, нор-

мативные документы, различные консультации и сообщения. 
Распространяться эти издания будут только тем абонентам, 
которые подписались на газету через почтовые отделения.

А теперь ещё один приятный момент: цена на нашу газета 
не ударит рублём ни по какому карману, она самая доступная. 
И ещё: лучше выписать газету на дом – киосков печати в рай-
оне почти не осталось, а туда, где они есть, поступает очень 
ограниченный тираж.

Итак: еженедельник «Всеволожские вести» 
будет выходить в 2017 году по пятницам. 

Для индивидуальных подписчиков – индекс 
29340, цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полуго-
дие – 218 руб. 70 коп.

Для юридических лиц: индекс 29341, цена на 
месяц 56 руб. 45 коп., на полугодие – 338 руб. 70 
коп. (можно как за наличный, так и безналичный 
расчёт).

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

«Всеволожские вести» – ваша газета!
Подписка на 1-е полугодие 2017 года началась!!!
Наши читатели уже заволновались: каждый день в редакции раздавались звонки. «Почему не 

объявляете подписку на газету, ведь на другие издания уже подписываются?..» Мы успокаивали: 
«Скоро определимся, потерпите!»

 Фото Антона КРУПНОВА
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Благодаря силе коллективного разума совета 
депутатов Свердловского городского поселения 
реализация программы расселения ветхого и 
аварийного жилья в поселении вышла на новый 
виток. Депутаты единогласно проголосовали 
за выделение из бюджета субсидии на покупку 
квартир для граждан из расселяемого ветхого и 
аварийного фонда.

Как известно, сегодня есть два решения проблемы: стро-
ительство нового дома за бюджетные средства на принци-
пах софинансирования из различных бюджетов или покуп-
ка необходимого числа квартир на первичном и вторичном 
рынке. Сегодня уже очевидно, к обозначенному сроку – а это 
1 августа 2017 года – дом, который должна была построить 
компания, выигравшая конкурс на аренду земельного участ-
ка, готов не будет. А это, несомненно, вызывало естествен-
ное беспокойство 186 граждан, которые еще не расселены в 
Свердловском поселении.

На совет депутатов приехали весьма авторитетные экс-
перты: заместитель председателя правительства Ленин-
градской области по строительству Михаил Иванович 
Москвин и глава администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Андрей Александрович Низовский.

Михаил Иванович в своем обращении к депутатам отме-
тил, что программа расселения ветхого и аварийного жилья 
в поселении реализуется с отставанием и нарушениями. Что 
в близкой перспективе может привести к многомиллионным 
штрафам, которые лягут тяжким грузом на бюджет поселе-
ния. Он поддержал решение депутатов о выделении субси-
дии – при сопоставимых с грядущими штрафами затратами 
это позволит решить жилищные проблемы жителей и сохра-
нить репутацию местной власти. При этом он еще раз напом-
нил, что квартиры для нуждающихся граждан должны быть 
выкуплены не позднее июня будущего года с тем, чтобы до 
августа они уже могли подписать акты их приема. В против-
ном случае штрафов – а это 5 тысяч рублей за квадратный 
метр в день (умножаем на число попавших в программу рас-
селения граждан) – не избежать. 

Проблемы с задержкой ввода в эксплуатацию большин-
ства объектов строительства, в том числе и жилого дома в 
поселке имени Свердлова, имеют в своей основе как несо-
вершенство законодательства, так и многочисленные объ-
ективные причины, растянувшиеся на годы.

В этой части ситуацию прокомментировал глава районной 
администрации Андрей Низовский:

– За реализацией социально значимых проектов на тер-
ритории района внимательно следят федеральные органы. 
Но главное – реальных дел ждут граждане, оказавшие нам 
доверие. Доводить ситуацию до того, чтобы платить из бюд-
жета поселения многомиллионные штрафы, мы с вами не по-
зволим. Сегодня мы с Михаилом Ивановичем приехали к вам 
для того, чтобы впредь работа депутатов и администраций 
поселений, администрации района, правительства области 
велась максимально эффективно. В расселении аварийно-
го жилья, как и в других важных программах, полномочия 
первого уровня и района, полномочия областного правитель-
ства должны быть реализованы своевременно и качественно, 
равно как и средства из различных бюджетов, которыми осу-
ществляется софинансирование строительства. Сегодняш-
няя встреча и ваше мудрое решение, которое вы единогласно 
приняли, показывают, что работать так можно. И нужно!

Вопрос выделения субсидии на расселение аварийного 
жилья стоял в повестке дня первым. Глава районной адми-
нистрации остался с депутатами, чтобы послушать, чем еще 
живет сегодня Свердловское поселение. Даже когда длин-
ный перечень вопросов был исчерпан, обсуждение продол-
жилось вне регламента. Говорили о перспективах строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком и 
бассейном, о реконструкции очистных сооружений и каче-
стве воды, а также о реконструкции дорог. Ознакомившись 
с эскизами будущего ФОКа, Андрей Александрович усом-
нился в том, что под комплекс, сочетающий в себе и каток, 
и бассейн, удастся найти необходимое финансирование. К 
сожалению, похожий проект, реализованный в Выборге, ока-
зался неудачным. При этом глава районной администрации 
обещал изыскать возможность финансирования проектиро-
вания подобного комплекса и попросил депутатов еще раз 
обсудить целесообразность тех или иных элементов столь 
важного для поселения объекта. Возможно, проект стоит 
разделить на два этапа – так проще будет изыскать необхо-
димые средства. 

Присутствовавшие на заседании члены общественного 
совета задали депутатам вопрос о сроках строительства 
долгожданной бани. И получили неожиданный ответ: баня 
скоро будет! Осталось лишь решить вопрос водоотвода. Но 
оптимальное решение уже найдено.

Андрей АЛАНОВ

Всего в районе будут переданы многодетным 
семьям четыре новых автомобиля. В церемонии 
торжественной передачи ключей смогли принять 
участие Вадим Николаевич Чавдар и Сергей Льво-
вич Голубев. Вадим Николаевич воспитывает вось-
мерых детей и работает водителем погрузчика в 
ООО «Скандик Констракшен». У Сергея Львовича 
детей семеро. Он работает в ООО «Лотос» меха-
ником. Теперь у них будет возможность ездить по 
делам или в путешествия всей семьей – автобусы 
девятиместные.

Передавая символические ключи, глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Андрей Александрович Ни-
зовский, в частности, сказал:

– Признаюсь, дарить автомобили приятно. Но на 
самом деле это нечто большее. Многодетные семьи 
– положительный знак времени. Это говорит об уве-

ренности в будущем, о доверии государству, о том, 
что современное общество готово принять новых 
граждан и помочь родителям дать детям все не-
обходимое. Большой семье нужна большая маши-
на. Сегодня очень важно иметь мобильность. Это 
свобода и сэкономленное время, которое можно 
потратить на самых близких. Передавая вам ключи 
от новых микроавтобусов, хочу пожелать, чтобы они 
служили вам долго: помогали в ежедневных хлопо-
тах, которых так много в большой семье, а может 
быть, позволили, если у вас будет такое желание, 
совершать увлекательные путешествия. У нас в 
районе, в Ленинградской области и во всей нашей 
огромной стране есть множество интереснейших 
мест, которые стоит показать вашим детям! 

Пресс-служба администрации
 МО «Всеволожский муниципальный район»

Фото Антона КРУПНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Большой семье – Большой семье – 
большая машинабольшая машина

Ветхое – 
расселить!

25 октября в кабинете главы администрации района сверкали вспышки фото-
аппаратов. В торжественной обстановке Андрей Александрович Низовский пере-
дал символические ключи от новых автомобилей многодетным отцам – именно 
им предстоит сесть за руль новеньких микроавтобусов «Газель».

Спецприз губернатора 
В рамка х ж у рна листского конк у рса 

«СеЗаМ-2016» Александр Дрозденко вручил 
Специальный приз Губернатора Ленинградской 
области главному редактору телеканала «Акадо 
Телегид» Евгении Апанасовой за искренность 
подхода и яркость подачи информации. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

«Когда меня спрашивают, какими должны быть но-
вости — плохими или хорошими, — я отвечаю, что они 
должны быть честными, потому что только так можно 
завоевать доверие зрителей, слушателей или чита-
телей. Именно такие сюжеты – интересные, честные, 
разные – делает Евгения со своими коллегами для 
Всеволожского и Ломоносовского районов», — отме-
тил Александр Дрозденко. Глава региона традицион-
но награждает одного из авторов наиболее ярких и 
актуальных журналистских материалов о Ленинград-
ской области Специальным призом в рамках XIV Фо-
рума средств массовой информации Северо-Запада.

Апанасова Евгения Андреевна с 2015 года являет-
ся главным редактором кабельного телеканала «Ака-
до Телегид». Также с 2015 года преподает в Санкт-
Петербургском государственном институте культуры 
такие предметы, как «Журналистика», «История теле-
видения» и «Режиссура аудиовизуального произве-
дения». Ранее работала над различными програм-
мами Мурманской студии телевидения, телеканала 
«100ТВ», компании «STC TV», телеканала «Теледом».

Новое оснащение 
для автомобилей Ford

Весь модельный ряд Ford для российского 
рынка теперь серийно оснащается системой 
экстренного вызова Ford, совместимой с си-
стемой вызова экстренных оперативных служб 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-
службе Ford Sollers, система входит в стандартное 
оснащение моделей Ford Fiesta, Ford EcoSport, Ford 
Focus, Ford Mondeo и Ford Explorer, а также устанав-
ливается в качестве опции на все варианты цельно-
металлических фургонов и шасси Ford Transit.

В автомобили устанавливаются следующие ком-
поненты: телекоммуникационный модуль, комбини-
рованная антенна связи и ГНСС (глобальная нави-
гационная спутниковая система), микрофон, кнопка 
«SOS» с индикатором состояния, расположенная на 
потолочной консоли автомобиля, динамики в перед-
них дверях.

При аварии данные об автомобиле, информация о 
его точных координатах, времени ДТП определяют-
ся автоматически и в режиме приоритизации вызова 
передаются оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а 
затем после проверки поступают в экстренные опе-
ративные службы (систему 112 или дежурные части 
МВД). Водитель и пассажиры также могут связаться 
с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и в ручном 
режиме – нажатием специальной кнопки.

НОВОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30.09.2016 года № 510 ут-
верждено Положение о Росгвардии. 
В соответствии с Положением одной 
из основных задач Росгвардии явля-
ется участие в охране общественного 
порядка и обеспечение общественной 
безопасности.

 Росгвардия также наделена полно-
мочиями по организации охраны особо 
важных и режимных объектов и объектов, 
подлежащих обязательной охране войска-
ми национальной гвардии, охране имуще-
ства физических и юридических лиц по 
договорам. Таким образом, функции вне-
ведомственной охраны и после перехода 
в Росгвардию остались практически неиз-
менными: механизм действий по защите 
имущества граждан и юридических лиц и, 
главное, стоимость услуг охраны остались 
прежними.

«Отлаженное годами взаимодействие 
с МВД сохраняется и после перевода вне-
ведомственной охраны в Росгвардию, – 
говорит полковник полиции Олег Кравец, 
начальник отдела технической политики 
Главного управления вневедомственной 
охраны. – Возможно, с вневедомственной 
охраны будут сняты некоторые функции, 
например выезд на объекты, с владельца-
ми которых нет договоров об охране».

Во Всеволожском районе Росгвардия 
представлена подразделениями вневе-
домственной охраны и лицензионно-раз-
решительной службы.

О работе Отдела вневедомственной 
охраны по Всеволожскому району Ленин-
градской области – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по г. СПб и ЛО» рассказывает 
начальник ОВО подполковник полиции Ев-
гений Олзийсайханович Даржаа: «Сотруд-
ники ОВО выполняли и продолжают вы-
полнять задачи по охране общественного 
порядка на улицах города Всеволожска и 
населенных пунктов Всеволожского рай-
она. В текущем году полицейскими групп 

задержания ОВО пресечено более трети 
административных правонарушений на 
территории обслуживания. На охраняемых 
объектах чрезвычайных происшествий не 
допущено.

Вневедомственная охрана является 
единственной государственной организа-
цией, осуществляющей охрану имущества 
юридических и физических лиц по дого-
ворам, полномочия и профессиональная 
подготовка сотрудника полиции значи-
тельно шире полномочий любого частного 
охранника. Данный факт имеет основопо-
лагающее значение при обеспечении без-
опасности объектов с хранением оружия, 
боеприпасов, наркотических средств и т.п. 
ОВО продолжает предоставлять комплекс 
государственных услуг по охране имуще-
ства в первую очередь с использованием 
современных технологий. 

К 1 октября 2016 года завершился этап 
перехода личного состава подразделения 
в ряды национальной гвардии. Необхо-
димо отметить, что при переходе мы без 
сожаления расстались с полицейскими, 
порочащими честь сотрудника органов 
внутренних дел. Руководством Росгвар-
дии взят курс на жесткое противодей-
ствие коррупции внутри ведомства, на 
профилактику подобных правонарушений, 
на поддержание репутации гвардейцев на 
высочайшем уровне. 

Многие молодые люди хотят прийти на 
службу в Росгвардию, но не имеют четко-
го представления о механизмах приема. 
В Росгвардии есть два вида службы – во-
енная и правоохранительная. Набор на во-
енную службу по контракту происходит че-
рез воинские части Федеральной службы 
войск национальной гвардии, а прием на 
правоохранительную службу – через тер-
риториальные подразделения вневедом-
ственной охраны. Перефразируя извест-
ное изречение: «Воин лучше всего служит, 
защищая свой дом», можно сказать, что 
сотрудник будет лучше всего служить там, 

где живет его семья, где он будет обеспе-
чивать безопасность и охранять покой сво-
их близких.

Мне довелось нести службу в иных под-
разделениях вневедомственной охраны 
и, возглавив ОВО по Всеволожскому рай-
ону, хочу отметить, что в подразделении 
сложился работоспособный коллектив, 
служебная деятельность и аттестованных 
сотрудников, и гражданских специалистов 
находится на должном профессиональном 
уровне, каждый знает вверенный ему уча-
сток и прилагает максимум усилий для ка-
чественного выполнения работы.

В настоящее время наша страна нахо-
дится в непростой экономической ситуа-
ции. И на всех уровнях «вертикали власти» 
особое внимание уделяется поддержке 
социально незащищенных слоев населе-
ния. Руководство подразделения совмест-
но с ветеранской организацией проводит 
комплекс социальной работы с ветерана-
ми вневедомственной охраны, оказывая 

максимально возможные различные виды 
адресной помощи.

29 октября обновленная вневедом-
ственная охрана отмечает профессио-
нальный праздник – День образования 
вневедомственной охраны. Отдел вне-
ведомственной охраны по Всеволож-
скому району, войдя в состав Росгвар-
дии, продолжает оставаться надежным, 
боеспособным подразделением органов 
внутренних дел, отвечающим интересам 
государства. Поздравляю наш замеча-
тельный коллектив и наших ветеранов с 
профессиональным праздником и выра-
жаю уверенность в том, что мы и далее бу-
дем на должном уровне решать стоящие 
перед вневедомственной охраной задачи 
и твердо защищать интересы государства.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: вверху – начальник 

отдела подполковник полиции Е.О. 
Даржаа, строевой смотр личного со-
става.

НАШИ ДАТЫ

В составе Росгвардии
29 октября – День образования службы вневедомственной охраны.

Вневедомственная охрана встречает свой про-
фессиональный праздник в качестве составной 
части Росгвардии.

В апреле текущего года в продолже-
ние реформирования системы органов вну-
тренних дел Российской Федерации была 
создана национальная гвардия Российской Фе-
дерации (Росгвардия). Основой стали внутрен-
ние войска, а из полиции в состав Росгвардии 

переданы подразделения вневедомственной 
охраны, лицензионно-разрешительной системы, 
ОМОНа и СОБРа. Самой многочисленной служ-
бой, перешедшей в Росгвардию, стала вневе-
домственная охрана. Она же – и самая близкая 
служба к населению в повседневной жизни, ра-
ботающая, что называется, «на земле». В тер-
риториальных органах Росгвардии сотрудники 
остаются полицейскими.

Впереди – юбилей
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко провел первое совещание по подготовке 
мероприятий празднования 90-летия региона.

Александр Дрозденко дал поручение профильным ко-
митетам и муниципальным образованиям подготовить 
комплексный сводный план мероприятий на территории 
субъекта Федерации и за его пределами на протяжении 
всего юбилейного года. Соревнования, концерты, фе-
стивали, выставки, строительство новых инженерных и 
социальных объектов – в 2017 году все будет посвящено 
юбилейной дате и Году истории.

«Концепция областного праздника должна быть связа-
на со страницами истории региона. Наша задача – орга-
низовать действительно яркое событие для максимально 
широкого круга жителей области. Давайте порадуем на-
ших земляков и представим партнерам достижения реги-
она», – сказал Александр Дрозденко.

На общеобластной праздник в Гатчине, наряду с жите-
лями разных районов области, планируется пригласить 
делегации зарубежных регионов-побратимов Ленин-
градской области и представителей важнейших россий-
ских регионов-партнеров. Кроме того, в юбилейный год 
впервые будут организованы Дни Ленинградской обла-
сти в Москве (в мае 2017 года).

В 2017 году в разных форматах и на разных площадках 
область намерена привлечь внимание к истории региона, 
современным достижениям и людям, которые живут на 
ленинградской земле.

Туристские маршруты –
на выставке в Лондоне

В ноябре регион представит новые туристские 
маршруты на выставке World Travel Market London 
2016 в Лондоне.

На выставке Ленинградская область будет представ-
лять межрегиональный туристский проект «Серебряное 
ожерелье России», маршруты которого знакомят гостей 
региона с уникальными памятниками истории, природы и 
культуры. 10 маршрутов, разработанных специально для 
этого проекта, проходят по  Ленинградской области и ох-
ватывают как культурно-познавательный и религиозный, 
так и военно-патриотический виды туризма. В том числе 
в «Серебряное ожерелье» входят маршруты: 

- «Петровские города» — маршрут объединен идеей 
знакомства  с городами, образованными по указам им-
ператора Петра I. На территории Ленинградской области 
это  Шлиссельбург, Новая Ладога, Лодейное Поле. Марш-
рут соединен с Республикой Карелия, Архангельской и 
Вологодской областями страны;

- «По святым местам» — в маршрут включены древней-
шие монастыри и святыни Бокситогорского, Тихвинского 
и Волховского районов Ленинградской области. Маршрут 
соединен с Вологодской областью;

- «Дворянские усадьбы» — в рамках маршрута туристы 
увидят усадьбы известных деятелей политики, культуры 
и искусства прошлых веков. Маршрут проходит по терри-
ториям Лужского и Гатчинского районов Ленинградской 

области и соединен с Псковской областью;
- «Твердыни Северо-запада России» — объединяет 

фортификационные сооружения юго-западной части Ле-
нинградской области. Маршрут соединен с Псковской 
областью и Республикой Карелия;

- «Города воинской славы» — проходит по городам, 
которые удостоены звания «Город воинской славы», со-
единен с городом Псков.

Для расширения
 доступной среды

На финансирование программы по формирова-
нию доступной среды для инвалидов в 2017 году в 
Ленинградской области в проекте бюджета заплани-
ровано 55 млн рублей.

Правительство региона отправило заявку на 63,7 млн 
рублей на финансирование этой программы на 2017 год 
из федерального бюджета. Предполагается, что общий 
объем финансирования «дорожной карты» по повышению 
доступности объектов региона для инвалидов в 2017 году 
составит 118 млн рублей.

В рамках программы в зданиях социальной сферы 
устанавливают пандусы, поручни, подъемные устрой-
ства, демонтируют пороги, оборудуют санитарные поме-
щения для инвалидов, создают места парковки для ав-
томобилей инвалидов. Также устанавливаются системы 
экстренного вызова.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

ОБЛАСТЬ
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ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ СЕРГЕЙ ВЫЛЕГЖАНИН

Вопрос: По закону детям, имеющим за-
болевание сахарный диабет I типа, положены 
бесплатные медикаменты: инсулин, тест-
полоски, иглы для шприц-ручек. Часто слу-
чаются перебои с их поставками и выдачей, 
а препараты требуются ежедневно. Почему 
возникают такие перебои?

Комитет по здравоохранению сообщает, что 
лекарственные средства и изделия медицинско-
го назначения поступают в аптеки Всеволожского 
района ежеквартально в соответствии с заявкой 
района на 2016 год. Распределение по пунктам 
отпуска осуществляется ответственным за обе-
спечение льготной категории граждан, прожива-
ющих во Всеволожском районе. Ближайшим пун-
ктом отпуска для проживающих в поселке Янино 
является аптека ООО «Колтуши Фарм» по адресу: 
дер. Колтуши, д. 3.

По информации Ленинградского областного 
государственного предприятия «Ленфарм», за 
период с января по август 2016 года во Всево-
ложский район было отгружено лекарственных 
препаратов за счет областного бюджета 109,2%, 
62% за счет федерального бюджета, тест-полосок 
«Акку-чек Перформа» № 50 – 100% за счет об-
ластного бюджета, 102,6% за счет федерального 
бюджета, иглы для введения инсулина – 105,4% 
за счет областного бюджета, 110% за счет феде-
рального бюджета. В случае отсутствия в аптеке 
указанного в рецепте наименования рецепт ре-
гистрируется на отсроченное обслуживание, и по 
мере поступления пациент будет извещен. При 
возникновении затруднений в получении обраща-
тесь к ответственному за обеспечение льготной 
категории граждан, проживающих во Всеволож-
ском районе, по телефону 8 (813-70) 28-006.

Вопрос: Очень нужна подстанция детской 
неотложной помощи в Кудрово. Планируется 
ли ее открытие?

В мае 2016 года в деревне Кудрово, ул. Об-
ластная, д. 1, открыт филиал отделения скорой 
медицинской помощи, который оказывает кру-
глосуточную медицинскую помощь в неотложной 
форме, в том числе детям. В ближайшее время 
проектирование и открытие специализированной 
подстанции детской неотложной помощи не пла-
нируется. 

Вопрос: Можно ли организовать в Кудрово 
выездной прием врачей – детских специали-
стов для детей возраста до трех лет хотя бы 
раз в неделю?

Выездная бригада узких специалистов дет-
ской консультации Всеволожской клинической 
межрайонной больницы обеспечивает выездные 
профилактические осмотры в детских садах и 
закрытых учреждениях района. Осенью выезды 
проводятся 3 раза в неделю в школы района, в 
остальные дни недели узкие специалисты ведут 
прием в детской консультации. Чаще в осенне-
зимне-весенний период года осуществлять вы-
езды бригад узких специалистов детской кон-
сультации в настоящее время не представляется 
возможным, так как некоторые специалисты по 
профилям работают в единственном числе (ЛОР, 
эндокринолог, ортопед-травматолог, детский уро-
лог и т.д.) и необходимо вести приемы в детской 
консультации. 

С открытием второго Центра общей врачеб-
ной практики в деревне Кудрово (в 2016 году) 
для решения вопроса с приемами детей ранне-
го возраста узкими специалистами планируется 
устройство на работу врача-невропатолога (дет-
ского), решается вопрос с остальными врачами – 
узкими специалистами.

Вопрос: Когда в Кудрово планируется от-
крытие детской поликлиники или отделения 

общей врачебной практики?
Медицинская помощь населению деревни 

Кудрово оказывается в центре общей врачебной 
практики, который является структурным подраз-
делением Всеволожской клинической межрайон-
ной больницы и рассчитан на 150 посещений в 
смену. Центр расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. 
Ленинградская, д. 3, П-3, располагается на 1-м 
этаже жилого дома. 

В сентябре 2016 года был открыт еще один 
офис семейной медицины (по адресу: д. Кудро-
во, ул. Областная, д. 1). Помещение полностью 
оснащено мебелью и необходимым оборудовани-
ем для работы специалистов. Во втором центре 
будет размещена подстанция скорой помощи. 
Первый офис будет переориентирован только на 
детский прием, а второй, новый, будет задейство-
ван для приема взрослых. Расширение площадей 
позволит наладить регулярный прием узких спе-
циалистов.

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вопрос: В Кудрово очень нужна дорога от 
Европейского проспекта до парка Оккервиль. 
Планируется ли ее строительство?

Планируется, что конечной точкой отдельно 
проектируемых автотрасс станет выезд к парку 
Оккервиль. Вопросы развития улично-дорожной 
сети Кудрово неоднократно рассматривались на 
совещаниях у заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области по строитель-
ству с участием строительных компаний, зани-
мающихся строительством ЖК на территории 
Кудрово.

На совещаниях была достигнута договорен-
ность с компаниями-застройщиками о финанси-
ровании работ по устройству улично-дорожной 
сети в Кудрово в соответствии с объемами возво-
димого ими жилья на застраиваемой территории. 
Сроки реализации строительства участков Евро-
пейского проспекта определяются в соответствии 
с соглашениями между компаниями-застройщи-
ками, правительством Ленинградской области, 
муниципальным образованием «Заневское го-
родское поселение», АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы СПб и ЛО».

Вопрос: В Кудрово отсутствует тротуар по 
ул. Центральной. Приходится ходить по обо-
чинам. Когда он будет сделан?

По территории деревни Кудрово проходит ре-
гиональная автодорога «Д. Старая – Кудрово», 
один из участков которой совпадает с ул. Цен-
тральной.

Устройство тротуаров на автодорогах обще-
го пользования возможно при проведении ка-
премонта или при проведении реконструкции 
автодороги. Перспективными планами развития 
дорожной инфраструктуры регионального значе-
ния реконструкция или капремонт региональной 
автодороги «Д. Старая – Кудрово» на участке, со-
впадающем с улицей Центральной, не предусма-
тривается.

Вместе с тем комитету по дорожному хозяй-
ству было дано поручение обеспечить изменение 
титула автодороги общего пользования регио-
нального значения «Д. Старая – Кудрово» в части 
разделения указанной дороги на два участка:  от 
д. Старая до пересечения с пр. Строителей; от 
пересечения с пр. Строителей до окончания д. 
Кудрово (данный участок соответствует ул. Ле-
нинградской и ул. Центральной). Проведение этих 
мероприятий необходимо для будущей передачи 
участка региональной автодороги в собствен-
ность Заневского городского поселения с по-
следующим осуществлением на нем дорожной 
деятельности.  С целью обеспечения финансиро-
вания устройства тротуаров по ул. Центральной в 
будущем будет возможным выделение админи-
страции Заневского городского поселения суб-
сидий из регионального бюджета.

Вопрос: Планируется ли реконструкция 
Колтушского шоссе в пос. Янино-1?

Да, планируется. В настоящее время по заказу 
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области разработана проектная документация 
по объекту «Реконструкция автодороги «СПб – 
Колтуши» на участке «КАД – Колтуши».   Общей 
схемой реконструкции автодороги предусма-
тривается переключение транзитного движения 
с проектируемого участка дороги «КАД – Колту-

ши» на проектируемую автодорогу «Подъезд к г. 
Всеволожск». В целом значительный эффект от 
реконструкции участка автодороги «КАД – Кол-
туши» может быть получен только при одновре-
менном строительстве автодороги «Подъезд к г. 
Всеволожск».

 Сроки начала выполнения строительно-мон-
тажных работ будут зависеть от возможностей 
регионального дорожного фонда и успешности 
проведения мероприятий по привлечению допол-
нительных финансовых средств.

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вопрос: В частном секторе Кудрово не-
сколько лет нет воды. Привозят в водовозке 
один раз в два дня. Водопровод не строят, го-
ворят, что дорого.

При обследовании территории деревни, со-
вместно с представителями жителей, опреде-
лены два места возможной установки водораз-
борных колонок и точка подключения к новому 
водоводу. Планируется установка водоразбор-
ной колонки у дома 4 по ул. Новой и у дома 17 
по ул. Набережной. Ориентировочная стоимость 
строительно-монтажных работ составит 3,9 млн 
рублей, разработки проектно-сметной докумен-
тации – 1,5 млн рублей. Средства планируются в 
проекте областного бюджета на 2017 год.

Вопрос: В Кудрово проблема с транс-
портом. Ездят только нелегалы. Когда будет 
решена проблема с доставкой жителей до 
станции метро «Улица Дыбенко»? Будет ли 
построено метро в Кудрово? Кроме автобуса 
№ 491, у нас нет никакого социального транс-
порта. Когда будет решен этот вопрос?

На направлении дер. Кудрово – Санкт-
Петербург работают три регулярных автобусных 
маршрута: № 491 «Д. Кудрово, ТЦ «МЕГА Дыбенко» 
– г. Санкт-Петербург, станция метро «Улица Ды-
бенко»; № 492 «С. Павлово – г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Улица Дыбенко»; № 492А «Д. Ку-
дрово, гипермаркет «Лента» – г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Улица Дыбенко». Администрация 
Заневского поселения сегодня работает над ре-
шением вопроса строительства улично-дорожной 
сети в Кудрово силами компаний-застройщиков. 
После завершения строительства улично-дорож-
ной сети и приведения дорожно-транспортной 
инфраструктуры в нормативное состояние будет 
решаться вопрос об увеличении числа автобусов 
на существующих маршрутах и открытии новых. 
Разрабатывается комплексная транспортная схе-
ма восточного сектора Санкт-Петербургской агло-
мерации, куда входит и дер. Кудрово. На текущем 
этапе разработки данного документа рассматри-
ваются различные варианты развития транспорт-
ного сообщения между Санкт-Петербургом и дер. 
Кудрово, включая автодорожное, железнодорож-
ное, трамвайное и велосипедное сообщение, а 
также метрополитен.

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос: Когда планируется открытие но-
вых детских садов в дер. Кудрово?

До конца 2019 года планируется построить 9 
детских садов на 1390 мест (уже строится 3 дет-
ских сада на 390 мест).  Завершение строитель-
ства планируется: В 2016 году: детского сада на 
140 мест с бассейном застройщиком ЗАО «Раз-
витие территорий «Петербургская Недвижимость» 
(ГК «Сэтл Сити»); детских садов на 110 и 140 мест 
застройщиком ООО «Полис Групп». В 2017 году: 
детских садов на 110, 160 и 160 мест застройщи-
ком ЗАО «Развитие территорий «Петербургская 
Недвижимость» (ГК «Сэтл Сити»); детского сада на 
220 мест застройщиком ООО «Полис Групп». В 2018 
году: детского сада на 160 мест застройщиком 
ООО «Полис Групп». В 2019 году: детского сада на 
190 мест застройщиком ЗАО «Развитие территорий 
«Петербургская Недвижимость». Кроме того, рай-
онной администрацией прорабатывается вопрос о 
создании дошкольного отделения в школе на 1600 
мест с бассейном, расположенной в мкр «Новый 
Оккервиль» по адресу:  ул. Березовая, д. 1.

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

Вопрос: Построенная в Кудрово школа на 
275 мест уже год простаивает. Когда она бу-
дет введена в эксплуатацию?

Строительство школы на 275 мест в деревне 
Кудрово ведется в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с застройщиком ООО «Полис Групп». По 
информации застройщика, школа будет введена в 
эксплуатацию до конца 2016 года. 

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Вопрос: В Кудрово алкогольные магазины 
и кафе ночью под видом ресторанов продают 
алкоголь. 

В реестре действующих лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции зареги-
стрированы три организации, осуществляющих 
деятельность в деревне Кудрово на объектах, рас-
положенных по четырем адресам. Все предпри-
ятия имеют совмещенный тип лицензии, предпо-
лагающей как розничную торговлю (магазин), так и 
предприятие общественного питания (кафе). Дан-
ная лицензия позволяет при соблюдении особых 
лицензионных требований отпускать алкогольную 
продукцию в ночное время. Так как в заявлении не 
указан точный адрес объекта, оснований для про-
ведения проверки в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности нет.

Вопрос: Насколько законно открытие ал-
когольного бара в одном доме с детским са-
дом?

Согласно федеральному законодательству 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в детских, образовательных, медицин-
ских организациях, на объектах спорта и прилега-
ющих территориях.

ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НИКОЛАЙ ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ 

Вопрос: В Кудрово в районе ЖК «Семь сто-
лиц» нужна библиотека или семейный досу-
говый центр. 

Просьба рассмотреть вопрос открытия в де-
ревне Кудрово, в районе жилого комплекса «Семь 
столиц», библиотеки или семейного досугового 
центра в помещениях, являющихся муниципаль-
ной собственностью или на условиях аренды за 
счет бюджета Заневского городского поселения, 
уже направлена в адрес администрации Занев-
ского городского поселения.

ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕННАДИЙ КОЛГОТИН 

Вопрос: Какие планы по строительству в 
Кудрово спортивных объектов для  детей?

За счет средств муниципального бюджета 
на территории парка «Оккервиль» планируется 
строительство спортивной площадки с навесом, 
включающей 15 уличных тренажеров для обще-
физической подготовки взрослого населения и 
детей школьного возраста.

Для рассмотрения вопроса реализации строи-
тельства спортивного объекта в деревне Кудрово 
в рамках государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ленинград-
ской области» муниципальной администрации 
Заневского городского поселения необходимо 
представить в комитет по физической культуре и 
спорту обосновывающий комплект документов, 
который до настоящего времени от муниципаль-
ного образования не поступал.

ОТВЕЧАЕТ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Вопрос: Есть ли возможность пересмо-
треть дорожную инфраструктуру и сделать 
выезды на КАД со стороны Оккервиля, а так-
же продлить дорогу вдоль «МЕГА-Дыбенко» 
до Мурманского шоссе?

АНО «Дирекция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» разрабатывает предпроектную доку-
ментацию проекта «Обеспечение транспортного 
сообщения ул. Центральной п. Кудрово с автодо-
рогой федерального значения «Кола» с устрой-
ством транспортной развязки на разных уровнях 
на пересечении федеральной автодороги «Кола» 
и подъезда к ТРК «МЕГА-ИКЕА Дыбенко». Проект 
предусматривает решение транспортных вопро-
сов территории с устройством дополнительного 
путепровода с выездом на Мурманское шоссе, 
а также устройства дополнительного выезда со 
стороны «МЕГА-Дыбенко».

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вы спросили у губернатора...
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру 

Дрозденко в ходе рабочей поездки и встречи с жителями в деревне Кудрово 
Заневского городского поселения Всеволожского района.



528 октября 2016

Суть вопроса
Сегодня цепь, по которой 

холодная вода надлежащего 
качества попадает в кран ко-
нечного потребителя, такова. 
МП «Единая служба заказ-
чика» Всеволожского района 
Ленинградской области по-
ставляет воду гарантирующим 
поставщикам. Тем компаниям, 
которые напрямую оказывают 
услуги населению. В городе 
Всеволожске это ОАО «Все-
воложские тепловые сети», в 
Романовском сельском по-
селении – МУП «Романовские 
коммунальные системы» и так 
далее. Именно гарантирую-
щие поставщики получают че-
рез МП «Центр Коммунальных 
Платежей и Социальных Суб-
сидий» платежи с населения. 

Причиной, по которой ко-
миссия высшего законода-
тельного органа власти района 
собрала совещание в формате 
«круглого стола» – критиче-
ская финансовая ситуация, в 
которую попало МП «Единая 
служба заказчика». Речь идёт 
именно о сфере холодного 
водоснабжения, у этого муни-
ципального предприятия (для 
простоты его можно назвать 
государственным) – несколько 
направлений деятельности в 
области ЖКХ.

На данный момент (на 
13.10.2016) задолженность 
гарантирующих поставщи-
ков перед предприятием за 
уже оказанные услуги по хо-
лодному водоснабжению со-
ставляет более 70 миллионов 
рублей. Лидерами в этой пе-
чальной статистике являются 
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети», МУП «Романовские ком-
мунальные системы» и ООО 
«РСО 47». При этом задолжен-

ность романовской гарантиру-
ющей организации составляет 
уже 12 месяцев. 

Сложность ситуации в том, 
что поставщик воды обязан 
ее поставлять. Вода – основа 
жизнедеятельности района. И, 
по сути, МП «Единая служба 
заказчика» должно качать воду 

всегда, что бы ни происходи-
ло. А для этого нужно оплачи-
вать электроэнергию, дорогие 
реагенты, необходимые для 
подготовки воды питьевого ка-
чества, и, наконец, – платить 
заработную плату своим со-
трудникам. 

Где взять 
деньги

Заместитель генерального 
директора МП «Единая служба 
заказчика» Елена Валерьевна 
Пятачкова, признанный экс-
перт в области водоснабже-
ния, была, как всегда, конкрет-
на и точна как в цифрах, так и 
своих прогнозах. Финансовые 
показатели, которые она назы-
вала, были для большинства 
прису тствующих, опытных 
хозяйственников, не просто 
данными, а характеристиками, 
красноречиво показывающи-
ми состояние муниципального 
предприятия. Сегодня у него 
существует задолженность 
по налогам и сборам – 14 млн 
рублей, перед персоналом по 
оплате труда – более 4,5 млн, 
перед поставщиками реаген-
тов и материалов – более 35 

миллионов. Формально – это 
долги «Единой службы заказ-
чика», по факту – гарантирую-
щих предприятий, которые со-
бирают плату с жителей своих 
поселений, но не переводят 
деньги поставщику воды.

Исполняющая обязанности 
председателя контрольно-

счетного органа районной ад-
министрации Галина Алексан-
дровна Ефремова сообщила 
собравшимся, что, по данным 
недавней проверки, МП «Еди-
ная служба заказчика» пока-
зывает заметную прибыль. Но, 
как это порой бывает, деньги в 
отчете – это желаемое, которое 
сегодня уже просто невозмож-
но выдавать за действитель-
ное, то есть реальные деньги, 
пришедшие на счет. Как было 
сказано ранее, услуги оказа-
ны, но еще не оплачены.

И вот тут необходимо осве-
тить позицию гарантирующих 
компаний, которые в большин-
стве своем также являются 
муниципальными, то есть госу-
дарственными. Бюджет ли рай-
она, бюджет ли городского или 
сельского поселения – просто-
му гражданину все равно, кто, 
кому и сколько должен. Граж-
данин платит за воду. Но ока-
залось, что не всякий гражда-
нин делает это вовремя. Кроме 
этого, представители гаранти-
рующих предприятий назвали 
еще несколько объективных 
причин, по которым накаплива-

ются долги. И тут диалог, уже 
в который раз, мог бы зайти в 
тупик, если бы не напоминание 
Ольги Владимировны: «Колле-
ги, давайте не только рассуж-
дать и искать оправдания. Что 
конкретно вы предлагаете?»

Конкретные 
предложения

Изначально в повестке за-
седания комиссии совета де-
путатов стоял вопрос о выде-
лении субсидии в размере 40 
миллионов рублей, которая, по 
мнению авторов этого пред-
ложения, должна была ре-
шить текущие проблемы МП 
«Единая служба заказчика». 
Однако депутаты, основным 
инструментом работы которых 
является именно бюджет, в ее 
эффективности усомнились. 
Их поддержала и заместитель 
главы администрации по фи-
нансам, председатель комите-
та финансов Анна Геннадьевна 

Попова, напомнившая о том, 
что перед бюджетом района 
стоят не менее важные и со-
циально значимые задачи: 
строительство и ремонт учеб-
ных учреждений, исполнение 
адресных программ. Поэтому 
вопрос, стоящий на повестке 
дня, необходимо решать не 
тактически, а стратегически 
– с прицелом на перспективу. 
К тому же в текущем году для 

решения проблем с поставкой 
воды субсидия для МП «Еди-
ная служба заказчика» уже вы-
делялась…

Итог длительной и, объек-
тивно, весьма плодотворной 
беседы подвел заместитель 
председателя совета депу-
татов Вячеслав Евгеньевич 
Кондратьев. Профессиона-
лы, которых не так просто со-
брать в таком количестве за 
одним столом, сделали, по его 
мнению, разделенному боль-
шинством присутствующих, 
несколько вполне реальных и 
перспективных предложений, 
реализация которых вполне 
может решить потенциаль-
ную проблему поставки воды. 
Во-первых, было предложено 
в качестве временной меры 
заключить тройственные со-
глашения между МП «Единая 
служба заказчика», гаранти-
рующими поставщиками и 
«Единым расчетным центром» 
с тем, чтобы платежи за воду 

от населения напрямую шли 
на счет «Единой службы заказ-
чика» и долги гарантирующих 
поставщиков были, таким об-
разом, погашены в кратчай-
шие сроки. Во-вторых, прозву-
чало мнение о том, что не МП 
«Единая служба заказчика» 
должно просить субсидию из 
районного бюджета, а как раз 
должники – гарантирующие 
поставщики, являющиеся му-
ниципальными предприятиями 
городских и сельских поселе-
ний, – должны запросить фи-
нансовой помощи из местных 
бюджетов. В-третьих, на всех 
уровнях усилить работу в об-
ласти финансовой дисципли-
ны: собираемости платежей, 
исполнения судебных решений 
и т.д. Ну и, наконец, организо-
вать проверку эффективности 
финансовой деятельности МП 
«Единая служба заказчика». 
Предыдущая проверка показа-
ла эффективность работы дан-
ного предприятия, однако на 
этот раз речь идет о тех скры-
тых ресурсах, которые могли 
бы способствовать повыше-
нию финансовой стабильности 
компании, вместе с исполне-
нием вышеуказанных мер. 

Закрывая заседание комис-
сии, Ольга Владимировна Ко-
вальчук сказала: «Сегодня мы 
искали пути решения архиваж-
ного вопроса. Он актуален и 
для города Всеволожска, и для 
Романовки, и для многих дру-
гих поселений. Я уверена, что 
профессионалы, собравшиеся 
сегодня за столом перегово-
ров, сделают следующий шаг 
– разработают «дорожную кар-
ту», включающую в себя план и 
сроки конкретных мероприя-
тий, которые дадут результат, 
необходимый всем: и жителям 
района, и компаниям, постав-
ляющим им воду. Наша встре-
ча показала, что все мы, вне 
зависимости от полномочий 
и профессиональных задач, 
можем вести конструктивный 
диалог – публичный, профес-
сиональный, нацеленный на 
конкретный результат!»

Федор БОБРОВ
Фото Антона КРУПНОВА

Вода для района

Обеспечение бесперебойной подачи воды жителям – этот актуальный для 
многих поселений Всеволожского района вопрос был рассмотрен на расширен-
ном заседании комиссии районного совета депутатов. Глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Владимировна Ковальчук сразу определила новый 
формат работы народных избранников и специально приглашенных специали-
стов: «Коллеги, формат «круглого стола» – это диалог. Здесь каждый будет ус-
лышан. Но хочется, чтобы мы услышали не выступления, а именно конкретные 
предложения!»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Череда поздравлений нача-
лась с чтения телеграммы гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти в адрес школы-юбиляра. 
Долгих лет жизни и талантливых 
учеников пожелал ДШИ новый 
глава администрации Всеволож-
ского района А.А. Низовский:

– Вы участвуете в творческом 
воспитании детей, а значит, при-
виваете детям любовь к Роди-
не, к культуре, – сказал Андрей 
Александрович, обращаясь к пе-
дагогам. Поздравил коллектив 
школы глава администрации МО 
«Город Всеволожск». С.А. Гар-
маш, у которого все трое детей 
были учениками Детской школы 
искусств, а сам он окончил му-
зыкальное училище по классу 
духовых инструментов.

Как всегда, очень трогательно 
и тепло прозвучали поздравле-
ния заместителя главы админи-
страции района Е.И. Фроловой 

и начальника районного отдела 
культуры Н.В. Красковой.

От имени городских депута-
тов и от себя лично с поздрав-
лением обратилась к педагогам 
М.Б. Шевченко, дети которой 
тоже окончили ДШИ им. М.И. 
Глинки. Марианна Борисовна 
справедливо заметила:

– Нет, наверное, семей, чьи 
дети не учились бы здесь.

Главный редактор «Всево-
ложских вестей» В.А. Туманова 
в своем эмоциональном высту-
плении поблагодарила педаго-
гов школы за сотрудничество с 
газетой и вручила букет цветов 
заслуженному работнику культу-
ры РФ, преподавателю ДШИ им. 
М.И. Глинки Л.А. Петуховой, ко-
торая долгие годы возглавляла 
это замечательное учреждение.

Памятный подарок сделал 
Детской школе искусств экс-
глава администрации района, 

а ныне депутат Государ-
ственной думы РФ В.П. 
Драчев. Владимир Пе-
трович подарил школе 
скрипку, а звучание пре-
красного инструмента 
смогли оценить все гости 
праздника.

Конечно, в этот чудес-
ный вечер звучало очень 
много музыки, а значит, 
было и много аплодис-
ментов, которые так не-
обходимы артистам, осо-
бенно начинающим.

Один за другим вы-
ходили на сцену ЦКД пе-
дагоги, заслуги которых 
получили высокую про-
фессиональную и обще-
ственную оценку.

Почётной грамотой 
Комитета по культуре 
Ленинградской обла-
сти были награждены: 

Антипина Татьяна Николаевна 
– заместитель директора по ме-
тодической работе,

Горбач Ирина Григорьевна – 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе,

Иванченко Жанна Юрьев-
на – заместитель директора по 
концертно-просветительской 
работе,

Петрова Ирина Алексеевна 
– заместитель директора по ху-
дожественно-эстетической и вы-
ставочной работе.

Почётной грамотой Госу-
дарственного Бюджетного 
Учреждения Культуры Ленин-
градской области «Дом на-
родного творчества» награж-
дены:

Лабутина Ольга Петровна, 
Кондрашова Татьяна Вален-
тиновна, Глузд Татьяна Ана-
тольевна, Гончарова Евгения 
Викторовна, Чистякова Ирина 
Николаевна, Миронова Светла-
на Викторовна, Колесник Вален-
тина Николаевна, Локтева Елена 

Васильевна, Бедин Владимир 
Сергеевич, Бирюкова Виктория 
Валерьевна, Гассан Октавия 
Александровна, Комолова Ок-
сана Владимировна, Прокопюк 
Ирина Валерьевна.

Почётной грамотой Главы 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО награждены: 

Марущак Натэлла Леонидов-
на, Петрова Василиса Алексан-
дровна. 

Почётной грамотой Главы 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО награждены: 

Слатова Анна Анатольевна, 
Кузенкина Татьяна Андреевна.

Почётной грамотой Главы 
МО «Город Всеволожск» на-
граждены: 

Петухова Лариса Алексан-
дровна, Обежисвет Ирина Ана-
тольевна.

Почётной грамотой Главы 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Все-
воложск» награждены:

Лобанов Виктор Васильевич, 
Полагаева Наталья Борисовна.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Колыбель искусства и добра
Свой шестидесятилетний юбилей Всеволожская 

детская школа искусств им. М.И. Глинки отмеча-
ла очень торжественно, с большим числом гостей. 
Празднование проходило в Центре культуры и до-
суга, куда 21 октября поздравить своих коллег со-
брались педагоги из всех родственных учреждений 
района – необыкновенно творческие люди, благо-
даря которым уже не одно поколение жителей при-
общилось к искусству.

СОБЫТИЕ



728 октября 2016

Знаменитый лицей выпустил немало зна-
менитых государственных мужей. Но первый 
выпуск стал самым известным не только в 
России. Среди его выпускников – А.С. Пуш-
кин, В.К. Кюхельбекер, А.М. Горчаков, И.И. 
Пущин, М.А. Корф и многие другие.

Торжественное мероприятие в этот раз 
решили посвятить Александру Сергеевичу 
Пушкину, чье творчество здесь не просто 
эталон, а лейтмотив всего учебного про-
цесса. Художественные зарисовки по про-
изведениям великого русского поэта пред-
ставили учащимся ребята театра-студии 
«Эксперимент». Юные артисты деклами-
ровали произведения поэта. Из театрали-
зованного представления дети узнали, как 
создавался первый в России лицей. Ребята 
впечатлили гостей праздника ярким показом 
художественной композиции «Пушкиными».

Семь лет назад здесь была основана теа-
тральная студия.

– Сегодня наша школа стала площадкой, 
на которой мы стараемся привить ученикам 
любовь к театру, – говорит директор шко-
лы. – Все это – результат работы тройного 
тандема – ДДЮТ, молодежного театра «На 
Фонтанке» и нашего учебного заведения. 
Играя в театре, дети получают бодрый за-
ряд положительных эмоций, развиваются 
интеллектуально. Вместо того чтобы прово-
дить время за гаджетами, читают классику.

– Ничего бы не получилось, если бы семь 
лет назад нас не поддержала нынешняя гла-
ва МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ольга Ковальчук, – говорит кандидат 
педагогических наук, доцент, руководитель 
театра-студии «Эксперимент» Наталья Со-
болькова. – Уверена, что наше сотрудниче-
ство со всеми – всерьез и надолго. Без про-
изведений Пушкина невозможно освоить 
русский язык, а он очень важен, на нем на-
писаны многие научные труды, художествен-
ные произведения, которые делают челове-
ка воспитанным и интеллигентным.

Хранитель Музея-усадьбы «Приютино» 
Нина Антонова рассказала об исторической 

ценности и роли усадьбы в современной 
жизни:

– На даче у Олениных собирались люди, 
представляющие цвет русской культуры 
конца XVIII и первой половины XIX века. 
Здесь бывали ученые, историки, литерато-
ры, музыканты, артисты. На приютинской 
сцене вместе со знаменитыми друзьями и 
гостями Олениных выступали великолепные 
артисты петербуржского театра: Семенова, 
Сосницкий, Каратыгины. Здесь, в знамени-
том салоне, звучала музыка в исполнении 
Грибоедова, Алябьева, Верстовского. Млад-
шая дочь Олениных брала уроки вокала у 
Михаила Глинки. Конечно, звучали стихи 
самых известных поэтов, начиная с Держа-
вина, Жуковского, Батюшкова. Здесь Гнедич 
переводил «Илиаду» Гомера, а Крылов пи-
сал, читал и исполнял в ролях свои басни. 
Летние месяцы часто тут проводил Пушкин. 

– Лицей – это такое трепетное состояние 
души, – отметил заслуженный артист Рос-
сии, актер и режиссер Молодежного теа-
тра на Фонтанке, основатель театра-студии 
«Эксперимент» Михаил Черняк. – Именно в 
лицее воспитывался Пушкин. Вот почему 
сегодняшняя сценка была проникнута «до-
брым духом» Александра Сергеевича. Чи-
тайте Пушкина и получайте ответы на все 
вопросы!

Задавая тон литературному празднику, 
знаменитый артист отметил, что произве-
дения поэта можно перечитывать с детства 
до глубокой старости и каждый раз узнавать 
много нового. И, не удержавшись, прочитал 
наизусть отрывки из «Медного всадника».

– Я знакома с творчеством Александра 
Сергеевича Пушкина с раннего детства, 
– рассказала ученица 10 класса Евгения. – 
Сказки великого русского поэта мне читала 
бабушка, потом я сама, вообще у нас дома 
очень много его книг. Но многое из того, что 
я сегодня здесь узнала, мне было неизвест-
но. Так что будет чем поделиться с друзьями 
на своей странице в социальной сети.

Ирэн ОВСЕПЯН

Помимо экскурсий, в этом 
учебном году ребята 8Б класса 
под руководством учителя рус-
ского языка и литературы В.Н. 
Никитиной решили сделать по-
дарок для всей параллели 8-х 
классов в виде литературно-му-
зыкальной композиции, которую 
назвали «А.С. Пушкин. Послед-
няя дуэль». Урок литературы 
прошел одновременно для всех 
четырех классов в актовом зале 
19 октября.

На сцене условно обозначен 
предметный мир ХIХ века: све-
чи, портрет А.С. Пушкина, перо, 
бумага… Звучит музыка Г. Сви-
ридова, Л. Бетховена, С. Рахма-
нинова, учащиеся читают стихи 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Э. Багрицкого, Л. Филатова, 
Б. Окуджавы. В зале создалась 
возвышенная, проникновенная 
атмосфера с нотками трагичности – так 
вдохновенно читали стихи Ханькова Ан-
гелина, Сырбу Александр, Авдеева Ана-
стасия, Усачева Ульяна, Разукрантов 
Владислав.

Мог ли предположить Пушкин, в 
шутку написав в альбоме Илличевского 
строки:

«Ах, ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие моих творений»,
что без малого уже 180 лет этими 

творениями не в шутку восхищаются, 
читают, учат наизусть и вслед за Одоев-
ским повторяют: «Солнце русской поэ-
зии», за А. Григорьевым – «Пушкин – это 
наше все», за Блоком – «Веселое имя». 

Каково же было удивление творче-
ской группы, готовящей это меропри-

ятие, что в процессе репетиций, вдох-
новившись стихами Пушкина, одна из 
участниц, Авдеева Анастасия, сама на-
писала посвящение А.С. Пушкину! Вот 
строки из него:

Творить – вот был удел его,
Медовой строчкой лира говорила
Устами гения сего!
Любимец жизни, Бога раб,
И не колдун, и не ученый,
Но сердцем чуял – он пророк,
Единый и непревзойденный!
По окончании литературно-музы-

кальной композиции учащиеся под-
нимались на сцену, читали стихи А.С. 
Пушкина. Это была та «обратная связь», 
которая всегда очень ценна для учите-
ля, когда ребята действуют сами, по 
доброй воле, а не по указке наставника. 

В.Н. НИКИТИНА

Ай да Пушкин!..

«Но сердцем чуял 
– он пророк»

Всероссийский день лицеиста отметили в МОБУ «СОШ № 6» 
города Всеволожска. Посвященная открытию Царскосельского ли-
цея дата для школьников давно стала почти лично значимой и обя-
зательно отмечаемой.

Стало хорошей традицией отмечать лицейские дни в МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска. Уже с начала октября классные 
руководители заказывают автобусные экскурсии «Пушкин-
ский Петербург», «Набережная Мойки,12», а кто-то спешит 
поклониться гению А.С. Пушкина в Михайловском.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

26 октября отметил 60-летний юби-
лей Валериан Николаевич Жиряков 
– протоиерей Валериан, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» в Дубровском 
городском поселении.

Священника для дубровского прихода 
прихожане искали долго. В Крестовозд-
виженском храме отец Владимир посо-
ветовал им алтарника Валериана, кото-
рый уже оканчивал семинарию и служил 
в их храме. Как только Валериан узнал, 
что священник нужен в Невской Дубров-
ке, сразу же согласился. 15 января 1999 
года он был рукоположен в сан священни-
ка во Владимирском соборе. И уже в чине 
иерея стал служить церковные службы в 
Дубровке сначала в небольшом храме на 
улице Советской, а затем протоиереем – 

в новом, торжественно открывшемся в 
2010 году храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших».

По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира 
9 мая 2010 года в храме прошла первая 
служба – Божественная литургия. Накану-
не Дня Победы, 8 мая, прошла панихида, 
были помянуты 15 тысяч воинов, погиб-
ших и захороненных на дубровской земле. 
Их имена восстановлены по документам 
военного времени и занесены в Книгу Па-
мяти Дубровского городского поселения. 
Её торжественная передача храму состо-
ялась также 8 мая. 

29 мая 2010 года в Дубровке соверши-
лось важное историческое событие – её 
посетил председатель Правительства 
России В.В. Путин, который побывал на 
святых местах, где прошёл боевой путь 
его отца, пролившего кровь на этой зем-
ле, – у Поклонного креста, в парке имени 
330-го стрелкового полка. Тогда же в дар 
новому храму были преподнесены две 
иконы – старинный список Чудотворной 
иконы «Тихвинской Божией Матери» и рус-
ская 5-частная икона XIX века – «Богома-
терь «Не рыдай мене мати», Богоматерь 
Казанская, Богоматерь Скорбящая, Бого-
матерь Взыскание погибших, Богоматерь 
Неопалимая Купина». 

24 июля 2010 года состоялся чин вели-
кого освящения храма, который возглавил 
епископ Петергофский, викарий Санкт-
Петербургской епархии Маркелл (Ветров). 

Была проведена Божественная литургия в 
новом храме. Не иначе как Божиим чудом 
было названо возведение всего лишь за 
два года красивейшего храма на ленин-
градской земле! Это событие имеет важ-
нейшее значение для возрождения ду-
ховности людей, живущих на дубровской 
земле, для выполнения святой миссии 
поминовения воинов, павших за Отече-
ство, и служения высоким нравственным 
идеалам. В дар храму был передан образ 
– икона Пресвятой Богородицы, написан-
ная на святой горе Афон. 

Отец Валериан стал уважаемым и лю-
бимым всеми прихожанами, жителями. К 
нему идут люди в радости и горе, и каж-
дому он находит слова ободрения, утеше-
ния, участия. Его можно увидеть на всех 
мероприятиях в Дубровке, связанных с 
памятью войны, с увековечением имён 
павших воинов. Его дружбе с ветерана-
ми 330-го стрелкового полка и Невского 
плацдарма уже много лет. Каждый раз 
во время своих традиционных встреч они 
приходят в храм, где их всегда встречает 
отец Валериан. 

Вместе с поисковиками каждое лето 
он принимает участие в «Вахте памяти» 
по розыску и поднятию останков павших 
воинов, установлению их имён и торже-
ственному захоронению, благословляет 
эту благородную миссию. 

Отец Валериан много лет вёл занятия в 
воскресной школе Дубровского детского 
дома, часто бывает в общеобразователь-

ной школе, общается с подрастающим по-
колением, даёт детям и молодым людям 
своё напутствие. 

Его вклад в патриотическую работу 
отмечен наградами: памятной медалью 
«65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», Грамотой Управления Министер-
ства обороны Российской Федерации по 
увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества – за усердие и высокий 
профессионализм.

«Дорога к храму у каждого своя. Своя 
она и у человека, и у народа, – говорит 
протоиерей Валериан, в книге «Невская 
Дубровка – путь к храму». – Ведь наша 
вера – это корни нашего родового и госу-
дарственного древа, и только на этих кор-
нях, этой силой возродится Россия!»

УВАЖАЕМЫЙ ОТЕЦ ВАЛЕРИАН!
Сердечно поздравляем Вас с 60-лет-

ним юбилеем! Желаем Вам здравия, мира, 
добра, радости, счастья, исполнения всех 
надежд и благих начинаний! Пусть умно-
жаются Ваши силы на многотрудном зем-
ном поприще во имя укрепления духовных 
сил народа! 

Глава МО «Дубровское городское 
поселение» Т.Г. КУЛИКОВА; 

глава администрации А.И. БАШНИН; 
жители поселения

ДОРОГОЙ БАТЮШКА ВАЛЕРИАН!
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем здравия душевного и телесно-

го, многая и благая лета!
Ваша паства

Миссия отца Валериана
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ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения 

несчастных случаев, свя-
занных с эксплуатацией 
внутридомового газового 
оборудования, АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» напо-
минает жителям региона о 
необходимости строгого со-
блюдения правил пользова-
ния газом в быту, регуляр-
ной проверки технического 
состояния внутридомового 
газового оборудования и 
готовности обеспечения его 
к безопасной и безаварий-
ной работе.

ВАЖНО! Проводить ра-
боты с газовыми прибора-
ми могут только специали-
сты! Будьте внимательны и 
не подвергайте опасности 
себя и своих близких!

Использование природного 
газа и газовых приборов в быту 
требует к себе повышенного вни-
мания. Для того чтобы их эксплу-
атация была комфортной, есть 

ряд простых и доступных правил. 
Но именно их соблюдение явля-
ется обязательным условием 
безопасности.

Внимание!
– Перед пользованием газо-

вым оборудованием необходимо 
проветрить помещение кухни, 
открыв форточку или окно. 

–  При внезапном прекраще-
нии подачи газа закрыть немед-
ленно краны горелок газовых 
приборов. 

– При появлении запаха газа 
необходимо выключить газовые 
приборы, не зажигать огонь, не 
включать/выключать электро-
приборы, электроосвещение, 
проветрить помещение. 

Вызвать аварийно-спаса-
тельную службу филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в ва-
шем населенном пункте по 
телефону 04.

– При пользовании природ-
ным газом в быту необходимо 
систематически контролировать 

нормальную работу газовых при-
боров, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и 
во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгора-
ния газа в дымоход. 

– По окончании пользования 
плитой закрыть кран на газопро-
воде.

– Перед пользованием гази-
фицированной печью проверять 
наличие тяги и открытие шибера. 

– Для того чтобы газовое обо-
рудование работало безотказно, 
необходимо содержать его в ис-
правном состоянии и чистоте. 

Категорически запрещено 
самостоятельно производить 
ремонт и переустановку газо-
вого оборудования! 

– Нельзя допускать к пользо-
ванию газовыми приборами де-
тей. 

– Запрещается спать в поме-
щении, где установлено газовое 
оборудование.

– Газовую плиту запрещено 
загромождать посторонними ве-

щами, рядом с ней или в сушиль-
ном шкафу не должны находить-
ся легковозгораемые предметы 
(бумага, тряпки и т.д.).

Не следует оставлять без при-
смотра газовую плиту с зажжен-
ными горелками. 

– Помещение, где устанавли-
вается газовая колонка, обяза-
тельно должно иметь свободный 
доступ воздуха (через форточку 
в окне и щель между полом и 
дверью) и вентиляционный канал 
у потолка.

При неисправности любого 
газового оборудования следует 
вызвать специалиста филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

– Владельцы домов и квар-
тир должны своевременно за-
ключать договор на техническое 
обслуживание газового обору-
дования и проверку дымоходов, 
вентиляционных каналов.  

– В зимнее время необходи-
мо как можно чаще проверять 
оголовки дымоотводящих вен-

тиляционных каналов с целью 
недопущения их обмерзания и 
закупорки.

– Категорически запрещено 
отключать автоматику безопас-
ности и регулирования. 

Если вы покидаете жилище 
более чем на один месяц, обя-
зательно известите об этом 
сотрудников филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в ва-
шем населенном пункте.

АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» 
призывает жителей региона быть 
бдительными, проявлять повы-
шенное внимание и немедленно 
реагировать на утечки газа. 

О наличии запаха газа в 
помещениях в срочном по-
рядке сообщать в аварий-
но-спасательную службу по 
телефону 04.

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ

День работников автомо-
бильного транспорта, иначе на-
зываемый Днем автомобилиста, 
традиционно отмечается в по-
следнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это професси-
ональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-тех-
нических работников, руководителей ав-
тотранспортных предприятий и всех, кто 
добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг. Без преданно-
сти профессии этих людей и их чувства 
ответственности за дело невозможна 
повседневная жизнь городов и сел, их 
жителей. 

Безусловно, ни один населенный 
пункт в наше время, начиная от столично-
го мегаполиса и заканчивая небольшим 
провинциальным городком, не обходится 
без услуг шиномонтажной мастерской. 
Тысячи автомобилей ежедневно выез-
жают на улицы города, и большинству 
из них приходится прибегать к услугам 
автосервиса, в том числе обращаться 
в шиномонтаж. И благодаря тому, что с 
каждым годом количество транспорта 
стремительно увеличивается, спрос на 
такие услуги возрастает в геометриче-
ской прогрессии. Поэтому открытие ши-
номонтажного сервиса считается весьма 
популярным и востребованным видом 
бизнеса.

Мой сегодняшний герой – Алексей 
Фроленков – обязательно будет отмечать 
свой профессиональный праздник, ведь 
от его работы напрямую зависит безо-
пасность автомобильного движения. Не-
давно он вместе с товарищем, Артемом 
Мефодьевым, открыл шиномонтажную 
мастерскую, которая сегодня пользует-
ся заслуженной популярностью у автов-
ладельцев. Расположенная на 6-м кило-
метре дороги Колтуши – Новосергиевка, 
мастерская привлекает к себе клиентов 
высоким профессионализмом мастеров 
и адекватными ценами.

– Алексей, как вы решились на от-
крытие собственной шиномонтажки? 
Ведь куда ни глянь – везде красуются 
вывески, призывающие автовладель-
цев поменять резину или устранить по-
вреждения, – конкуренции не боитесь? 

– Я уверен, что открытие шиномонта-
жа – одна из немногих бизнес-идей, ко-
торая, несмотря на заполненность дан-
ной ниши на рынке, приносит стабильный 
доход.

Во-первых, количество автомобилей 
в  населенных пунктах с каждым годом  
увеличивается. Достаточно посмотреть 
на количество пробок на дорогах. 

Во-вторых, качество и уровень обслу-
живания в современных шиномонтажках 
оставляет желать лучшего. И если авто-
владелец уверен в качестве выполняе-
мой работы, то он поедет к конкретным 
людям, хорошо себя зарекомендовав-
шим. 

В-третьих, владельцы автотранспорта 
часто нуждаются в ремонте шин, потому 
что новые комплекты «обувки» для маши-

ны стоят недешево. Ну и, наконец, я ре-
ально хорошо делаю колеса, поэтому и 
решил этим заниматься.

 Техника оказания услуг по монтажу 
поврежденных покрышек не представ-
ляет особой сложности. Наибольший 
процент прибыли приходится на весну 
и осень, когда наступает пора «переоб-
увки». Конечно, часть из полученных де-
нег направляется на покрытие расходов, 
связанных с деятельностью шиномон-
тажа в зимнее и летнее время, но такие 
неприятности, как, например, прокол 
колеса, деформация дисков или полный 
износ шин, при котором нужно покупать 
и устанавливать новые покрышки, могут 
случиться когда угодно.  Так что без ра-
боты мы не останемся. Сейчас, напри-
мер, к нам обращаются до пятнадцати 

человек в день, поэтому работаем без 
праздников и выходных с девяти утра и 
до последнего клиента.

– Кроме шиномонтажа, другие ус-
луги оказываете?

– А как же! Конденсаторы заправляем, 
полируем оптику, делаем замену тор-
мозных колодок, дисков, суппортов – да 
чего там говорить, можем осуществить 
ремонт любой сложности.

– Но ведь ты и сам автолюбитель… 
Помнишь свою первую машину?

– Ну конечно! Первый автомобиль, как 
первая женщина, – никогда не забудет-
ся. Мне было двадцать два года. Помню, 
все лето тогда отработал на укладке ас-
фальта – жара была адская, работа очень 
тяжелая, но платили достойно – за сезон 
получил восемь тысяч долларов. И сразу 
купил свою «первую ласточку» – «ВАЗ-21 
150» – «пятнашку». Почти новая машинка, 
я и запах ее чую до сих пор, и как руки 
на руль ложились… Эх, продавал когда 
– плакал, в душе, конечно. После у меня 
перебывало с десяток автомобилей – 
сейчас езжу на Ford Mondeo нашей, все-
воложской сборки. Отличная машина, 
очень нравится.

– Алексей, расскажи о своей се-
мье. 

– Женат. Любимая жена Лена, дочке 
Кате три с половиной года. Конечно, хо-
телось бы больше времени проводить с 
ними, хотелось бы поехать отдохнуть се-
мьей – но… Работа отнимает все время. 
Однако я надеюсь, что сбудутся наши 
мечты, и мы обязательно выберемся ку-
да-нибудь в отпуск к тёплым морям…

Редакция газеты «Всеволожские ве-
сти» искренне поздравляет всех авто-
мобилистов – профессионалов и люби-
телей – с этим динамичным и одним из 
любимых профессиональных праздни-
ков. Желаем всем безопасной езды, по-
путного ветра и отличных дорог.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

На снимке мастер шиномонтажа 
Алексей Фроленков

Все четыре колеса

КСТАТИ
Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального значения во Всеволожском районе со-
ставляет свыше 105 км, а 70 автомобильных дорог регио-
нального значения протянулись на 674 км. В муниципальной 
собственности МО «Всеволожский муниципальный район» 
числятся следующие автомобильные дороги вне границ на-
селённых пунктов:

1. «Александровское шоссе, продолжение до Выборгско-
го шоссе», 5 994 м;

2. «д. Лупполово – д. Мендсары», 2 621 м;
3. Мостовой переход через р. Охта в дер. Новое Девятки-

но, площадь 506,3 м2.
О бщ а я пр от я женно ст ь  автомо би льны х до-

рог городских и сельских поселений составля-
ет более 884 км. На территории Всеволожского 

муниципального района выявлено более 60 км бесхо-
зяйных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, требующих оформления в муниципальную 
собственность.  Автобусная маршрутная сеть района насчи-
тывает 87 маршрутов, из них:  50 муниципальных маршрутов 
(12 – городских, 31 – межмуниципальный, 7 – коммерческих);  
32 пригородных маршрута (27 – социальных, 5 – коммерче-
ских);  5 городских маршрутов (маршруты Санкт-Петербурга).

 РАЗНОЕ
КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА
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15 октября текущего года 
в урочище Койранкангас 
на Ржевском полигоне под 
Санкт-Петербургом, где пре-
давали земле жертв террора 
1920–1930 годов прошлого 
столетия, состоялась тради-
ционная панихида, в которой 
приняли участие священнос-
лужители Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и 
представители обществен-
ности.

В настоящее время в это ме-
сто можно попасть только по 
согласованию с военным ру-
ководством и только в заранее 
оговоренное время по специ-
альным пропускам. 

В день совершения панихи-
ды в этом году на это скорбное 
место люди приехали на че-
тырёх автобусах и нескольких 
десятках машин. На панихиде 
побывали также и участники 
мотоциклетного пробега. Сто-
ит отметить, что захоронения в 
Ковалево и в урочище Койран-
кангас до сих пор не признаны 
официально местами массовых 
расстрелов. Официально при-
знан только Левашовский по-
лигон. И потому лишь один раз 
в году в октябре в Койранкангас 

допускаются люди, и в этот же 
день здесь «работают» члены 
поисковых групп.

 После панихиды по убиен-
ным к присутствующим обра-
тился благочинный Всеволож-
ского благочиния Выборгской 
епархии протоиерей Роман 
(Гуцу): «Дорогие отцы, бра-
тья, сестры, я благодарю вас 
за то, что вы нашли возмож-
ность в этот день прийти сюда 
и почтить память наших сооте-
чественников. В этом году 
мы испросили официального 

благословения на это меропри-
ятие у епископа нашего Игна-
тия. Мы, к сожалению, не знаем 
имён погребённых здесь, чтобы 
почтить их в нашей общей мо-
литве поимённо. Но их имена 
знает Господь. Наша молитва 
за них – долг нашей памяти».

Мы уже говорили выше о 
том, что имена людей, погре-
бённых в этом урочище, неиз-
вестны. Возможно, где-то здесь 
нашёл свой последний приют 
и Николай Гумилёв – русский 

поэт. Известно, что он был рас-
стрелян где-то в этих местах в 
ночь на 26 августа 1921 года…

Но давайте скажем здесь и 
о том, что жизнь человеческая 
на первых порах становления 
страны Советов мало что зна-
чила. Достаточно сказать, что 
новое государство в течение 5 
лет, с 1917 по 1922 год, суще-
ствовало по декретам, цирку-
лярам, инструкциям, указаниям 
и приказам. А они были воисти-
ну революционными.

К примеру, в постановлении 

Совета народных комиссаров 
о «красном терроре» от 5 сен-
тября 1918 года значилось: 
«…подлежат расстрелу все 
лица, прикосновенные к бело-
гвардейским организациям, 
заговорам и мятежам». Лишь 
17 января 1920 года ВЦИК и 
Совнарком приняли постанов-
ление об отмене смертной каз-
ни. Но это, как показало время, 
осталось на бумаге.

В нашем случае Николай Гу-
милёв согласно этому поста-
новлению никак не мог быть 
расстрелян, хотя, как считало 
следствие, он принимал уча-
стие в антибольшевистском 
(читай антигосударственном) 
заговоре. Гумилёва обвиняли 
в том, что он финансировался 
верхушкой заговорщиков с це-
лью распространения «прокла-
маций контрреволюционного 
содержания», а также имел на-
мерение организовать боевую 
группу. 

И всё-таки он был расстре-
лян, хотя М.А. Горький, пытаясь 
спасти поэта, лично обращался 
к Ф.Э. Дзержинскому, а А.В. Лу-
начарский просил о смягчении 
меры наказания лично В.И. Ле-
нина. Оба ходатая за Гумилёва 
получили категорические от-
казы – большевики не любили 
разглагольствовать, они пред-
почитали действовать, причём 
решительно, молниеносно; 
ошибиться или поддаться иску-
шению пролить слезу над «без-
винно убиенными» для них оз-
начало в то время неминуемую 
гибель. И потому в борьбе за 
власть они были беспощадны.

Если бы Николай Гумилёв 
оказался не в «этом месте и не 
в это время» – его судьба могла 
быть иной. Но в феврале 1921 
года произошёл Кронштадт-

ский мятеж, первоначальным 
лозунгом которого был «За Со-
веты без коммунистов». Он был 
жестоко подавлен. Оказавшись 
«заговорщиком» в «чрезвычай-
ном» районе, Николай Гумилёв 
был расстрелян в связи с осо-
быми условиями введённого 
военного положения, а именно 

– по законам военного време-
ни. Судьба!

Таким же образом «красное 
колесо» «переехало» и многих, 
погребённых в урочище Кой-
ранкангас. Вечная им память!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Но их имена знает Господь

30 октября – печальная дата для тех семей, у ко-
торых близкие, защищавшие честь и достоинство про-
стого человека в минувшем периоде жизни Государства 
Российского, были за правду репрессированы и потеря-
ли право на жизнь. Но память о них будет жить в наших 
сердцах.

Всеволожский районный Совет ветеранов желает 
всем семьям, перенесшим утрату близких в этот период, 
стойкости и семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Общественного Совета ветеранов

Вышел в свет очередной выпуск вестника 
Всеволожского государственного истори-
ко-краеведческого музея, подготовленный 
директором учреждения М.С. Ратниковой.

В первой части – две публикации историка, члена 
Союза краеведов России Николая Чистякова. В от-
крытом письме к профессору МГИМО Ю. Вяземско-
му «Смрадный дух норманизма» он отстаивает сла-
вянское происхождение Рюрика, а в статье «Идучи 
не ходяху, или Перевод без перевода» рассуждает о 

неточностях в классическом переводе «Повести вре-
менных лет».

Большой интерес представляет публикация из 
истории Товарищества Ириновского торфобрикет-
ного завода, в которой Марина Семеновна исполь-
зовала материал уроженца поселка Рахья краеведа 
В.М. Овсянникова.

О переписке краеведа Г.Я. Вокка с кандидатом 
физико-математических наук Г.В. Грошевым, посвя-
щенной потайным ходам на Румболовской горе, – 
следующий материал сборника.

Щедро иллюстрированная фотографиями статья 
«От народного до государственного», как можно по-
нять уже из названия, – о музее, который много лет 
возглавляет М.С. Ратникова.

Публикация «Ржевская битва» (автор Николай Чи-
стяков) предваряется вступительной статьей М.С. 
Ратниковой, в которой директор музея пишет: «Чи-
тайте, знайте, что русский народ, народ уникальный, 
все сможет перенести и вытерпеть».

Последний материал вестника Марина Семеновна 
написала под впечатлением рассказа нашего земля-
ка Л.Б. Трескунова, который уже много лет живет в 
Гамбурге. Называется статья «Ганзейский союз».

Соб. инф.

Мызы и музы. Выпуск № 17

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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В соответствии с Положением о Почетном дипломе 
и Почетной грамоте Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов № 67 от 23.10.2013 года, на основании пред-
ставленных ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Вашека Виктора Филипповича – тру-

женика тыла, ветерана труда – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 
активное участие в общественной, военно-патриотиче-
ской жизни МО «Дубровское городское поселение» и в 
связи с 85-летием со дня рождения.

2. Наградить Антипину Татьяну Николаевну – за-
местителя директора по методической работе муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за большой вклад в 
художественно-эстетическое воспитание подрастающе-
го поколения и в связи с Днем учителя в 2016 году.

3. Наградить Косарева Валентина Александрови-
ча – преподавателя муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за большой вклад в художествен-
но-эстетическое воспитание подрастающего поколения 
и в связи с Днем учителя в 2016 году.

4. Наградить Пахомову Ольгу Станиславовну – пре-
подавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кузьмоловская школа 
искусств» – Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в ху-
дожественно-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с Днем учителя в 2016 году.

5. Наградить Бойко Татьяну Владимировну – пре-
подавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Сертоловская детская 
школа искусств» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за большой 
вклад в художественно-эстетическое воспитание под-
растающего поколения и в связи с Днем учителя в 2016 
году.

6. Наградить Дьяконову Жанну Николаевну – пре-
подавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Агалатовская школа ис-
кусств» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в ху-
дожественно-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с Днем учителя в 2016 году.

7. Наградить Хватову Ольгу Александровну – пре-
подавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Колтушская школа ис-
кусств» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой вклад в ху-
дожественно-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения и в связи с Днем учителя в 2016 году.

8. Наградить Павлову Екатерину Борисовну – за-
местителя директора по дошкольному воспитанию 
Муниципального образовательного учреждения «Раз-
метелевская средняя общеобразовательная школа» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения и в связи с Днем учителя в 
2016 году.

9. Наградить Выгонскую Галину Ивановну – учите-
ля химии Муниципального образовательного учрежде-
ния «Бугровская средняя общеобразовательная школа» 
– Почетной грамотой совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, мастерство, высокую 
работоспособность и в связи с Днем учителя.

10. Наградить Случевскую Татьяну Анатольевну 
– учителя английского языка Муниципального образо-

вательного учреждения «Бугровская средняя общеоб-
разовательная школа» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, мастерство, высокую работоспособность и в 
связи с Днем учителя.

11. Наградить Новокщенову Наталью Васильевну 
– заместителя директора МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, в связи с 65-летием 
со дня рождения и 40-летием трудовой деятельности в 
должности директора по хозяйственной части.

12. Наградить Ростовцева Александра Михайло-
вича Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокую трудоспособность, целе-
устремленность и упорство в достижении поставленных 
целей, несгибаемую жизненную позицию и в связи с 
50-летием со дня рождения. 

13. Наградить Ефимову Екатерину Ивановну – де-
путата совета депутатов МО «Юкковское сельское посе-
ление» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за заслуги в содействии 
социально-экономическому развитию муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» и в 
связи с 80-летием со дня образования Всеволожского 
района. 

14. Наградить Игнатьеву Ольгу Вячеславовну – за-
ведующую фельдшерско-акушерским пунктом Васке-
лово МБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за заслуги в содействии социаль-
но-экономическому развитию муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» и в связи 
с 80-летием со дня образования Всеволожского района. 

15. Наградить Клюшник Валентину Арсентьевну 
– главного бухгалтера МП «Агалатово-сервис» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в содействии соци-
ально-экономическому развитию муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» и в 
связи с 80-летием со дня образования Всеволожского 
района. 

16. Наградить Коробкову Дину Михайловну – ин-
спектора отдела по организационной работе и взаимо-
действию с органами государственной власти и МСУ 
администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за заслуги в содействии социально-экономическому 
развитию муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» и в связи с 80-летием со дня об-
разования Всеволожского района. 

17. Наградить Михеева Андрея Леонидовича – 
главу МО «Лесколовское сельское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в содействии соци-
ально-экономическому развитию муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» и в 
связи с 80-летием со дня образования Всеволожского 
района. 

18. Наградить Шевченко Валерия Ивановича – ди-
ректора типографии «Шик» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 
активное участие и помощь в подготовке и проведении 
избирательной кампании депутатов Государственной 
думы Российской Федерации и Законодательного со-
брания Ленинградской области.

19. Наградить Семенову Веру Петровну – учителя 
математики МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний труд в 
системе образования Всеволожского района, достиг-

нутые успехи в воспитании и обучении подрастающего 
поколения и в связи с 70-летием со дня рождения.

20. Наградить Марущак Натэллу Леонидовну – 
преподавателя муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие художественно-
эстетического воспитания подрастающего поколения и 
в связи с 60-летием школы. 

21. Наградить Петрову Василису Александровну 
– преподавателя муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за большой вклад в развитие художественно-
эстетического воспитания подрастающего поколения и 
в связи с 60-летием школы. 

22. Наградить Зубова Николая Николаевича – ве-
терана труда – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в связи с 70-летием 
со дня рождения.

23. Наградить Мелюшенка Владимира Петровича 
– психолога группы психологической работы граждан-
ского персонала в/ч 75752 ГП МО РФ – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд и актив-
ное участие в мероприятиях МО «Бугровское сельское 
поселение» по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с празднованием 
Дня разведки.

24. Наградить Суворову Наталью Александровну – 
специалиста по кадрам отделения кадров в/ч 75752 ГП 
МО РФ – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд и активное участие в мероприятиях МО 
«Бугровское сельское поселение» по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения и в свя-
зи с празднованием Дня разведки.

25. Наградить индивидуального предпринимателя 
Ригель Оксану Ивановну Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за об-
разовательную и творческую деятельность в сфере раз-
вития ребенка раннего возраста.

26. Наградить ООО «Сабина» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за качественное обслуживание населения в сфере 
торговли, благотворительную деятельность и в связи с 
25-летием со дня основания.

27. Наградить Всеволожский благотворительный 
фонд помощи детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья «Ольга» По-
четным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за заслуги в содействии социаль-
но-экономическому развитию муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» и в связи 
с 80-летием со дня образования Всеволожского района.

28. Наградить Первичную профсоюзную орга-
низацию филиал ОАО «Силовые машины» «Ленин-
градский металлический завод» Почетным дипломом 
Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
за заслуги в содействии социально-экономическому 
развитию муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» и в связи с 80-летием со дня об-
разования Всеволожского района.

29. Наградить Муниципальное казенное учреж-
дение «Редакция газеты «Вести Дубровки» По-
четным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за заслуги в содействии соци-
ально-экономическому развитию муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» и в 
связи с 80-летием со дня образования Всеволожского 
района.

30. Наградить Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» По-
четным дипломом Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в развитие 
художественно-эстетического воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с 60-летием школы.

31. Решение вступает в силу с момента принятия.
32. Опубликовать настоящее решение в газете «Все-

воложские вести».
33. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности, территориальному планированию, исполь-
зованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10.2016  № 91
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
и Почётным дипломом Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
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Семнадцать семей – победителей рай-
онных туров вошли в областной финал. По-
бедители состязались в трех номинациях: 
«Лучший видеоролик», «Лучшая фотогра-
фия» и «Поэтическая». В мероприятии при-
нимали участие межнациональные семьи, 
имеющие двух и более детей. Они предста-
вили творческие работы о семейных тра-
дициях и праздниках, истории и увлечени-
ях семьи, ее общественной деятельности. 
Семьи-финалисты продемонстрировали 
жюри и гостям праздника свои визитные 
карточки: эмблему, девиз и жизненное кре-
до. Призовые места в каждой из номинации 
заняли девять семей.

Конкурсантов оценивало жюри: гене-
ральный директор ООО «Межрегиональный 
центр гражданского образования и прав че-
ловека» Лариса Мошкова, начальник отдела 
гражданского образования ГОУ ДОД «Центр 
«Ладога» Надежда Шилина, а также заведу-
ющая художественным отделом Районного 
центра дополнительного образования де-
тей Кировска Елена Глебова, специалист 
отдела развития творческих способностей 
у детей ГОУ ДОД «Ладога» Елена Конькова, 
тележурналист Анна Смирнова и предста-
витель ГКУ «Дом дружбы Ленинградской 
области» Сергей Новожилов.

От имени организатора конкурса – ко-
митета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
финалистов поприветствовала сотрудник 
ведомства Лучия Опополь: «Этот конкурс 
способствует единению и процветанию 
нашей Родины – многонациональной Рос-
сии. Ничто не объединяет людей, как об-
щий семейный очаг. Семья – это главное в 
жизни каждого из нас. Семья – это близкие 
и родные люди, те, кого мы любим, с кого 
берём пример, о ком заботимся, кому же-
лаем добра и счастья. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. Своим примером эти семьи по-
казывают, как дружно, в любви и согласии, 
можно жить, воспитывать детей. Хотелось 
бы, чтобы этот ценный опыт переняли и мо-
лодые семьи».

Не зря говорят, что у межнациональ-
ных браков большое будущее. Люди хотят 
жить не только счастливо, но и интересно. 
А в таких союзах двух любящих сердец есть 
хорошая возможность обогащения двумя 
культурами. 

– Хотим поделиться с вами своим кусоч-
ком счастья. Этот снимок был сделан 31 де-
кабря, когда часы пробили полночь. Начал-
ся новый отсчет следующего года. В этот 
праздничный и сказочный вечер в доме со-
бралась вся наша большая дружная семья. 
У нас традиция встречать в такой обстанов-
ке каждый Новый год. Все члены семьи ра-
достные, веселые, счастливые. А что такое 
счастье? Это когда все близкие и родные 
тебе люди рядом. Надеемся, что, взглянув 
на это фото, и вы разделите наше счастье, 
– презентуя свои фотографии, рассказыва-
ла семья Муртазиных из Гатчинского райо-
на.

– Если меня попросят показать страны, 
в которых проживают наши родственники, 
скорее всего, это будет изображение глобу-
са, – полушутя-полусерьезно говорит мама 
троих сыновей, победительница номинации 
«Поэтическая» из Агалатово Лада Суюнова. 

– Мой отец родом из Судана, мама с Ура-
ла. Вероятность им когда-либо встретиться 
практически равнялась нулю. Никто из них и 
подумать не мог, что судьба найдет их... Но 
разве от судьбы убежишь? У меня самой су-
пруг из Таджикистана. Мы вместе уже две-
надцать лет. Думаю, что никакого секрета 
семейного счастья нет. Просто – это боль-
шая внутренняя работа каждого над собой. 
Женщина должна быть мягкой и уметь под-
страиваться.  А муж должен брать на себя 
ответственность за решения. Важны не на-
циональности в семье, а взаимопонимание. 
Еще у супругов должен быть единый подход 
к воспитанию детей, к тому, как жить, к по-
ниманию, что такое хорошо и что плохо. 

Сейчас талантливая Лада удаленно ра-
ботает редактором в издательстве, которое 
выпускает детскую литературу в Татарстане. 
Пишет стихи для детей. Заодно ведет раз-
вивающие детские проекты в интернете.

– Россия – это уникальное государство, 
у нас есть многовековой опыт совместно-
го проживания, взаимной помощи, друж-
бы, – продолжает Суюнова. – Наши тради-
ции, нравственные и духовные ценности 
незыблемы. И все мы вместе – государ-
ство, гражданское общество, журналисты 
– должны консолидировать усилия, чтобы 
достойно противостоять любым угрозам. В 
нашей многонациональной стране полити-
ка, культурная и межнациональная, друг от 
друга неотделимы, как две стороны одной 
медали. Этническое многообразие, граж-
данский патриотизм и народное единство 
– темы чрезвычайно актуальные. Россия и 
её культура – это и есть уникальный много-
национальный русский мир.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Семья. Страна. Мир

ПО ИТОГАМ ФИНАЛА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»:

В номинации «Лучший видеоролик»
1 место заняла семья МИРОШКИНЫХ из Гатчинского района;
2 место – семья АЛИУСМАНОВЫХ из города Сосновый Бор;
3 место – семья ЧИГВИНЦЕВЫХ из Тосненского района.
В номинации «Поэтическая»
1 место заняла семья СУЮНОВЫХ из Всеволожского района;
2 место – семья ШАРИПОВЫХ из Киришского района;
3 место – семья КОЗЛОВЫХ из Бокситогорского района.
В номинации «Лучшая фотография» 
1 место заняла семья МУРТАЗИНЫХ из Гатчинского района; 
2 место – семья БОЙОВИЧ из Киришского района;
3 место – семья ДУБАСОВЫХ из Выборгского района.

Областной конкурс «Дружная семья», организованный Комите-
том по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области, проводился 
в два этапа. 

КУЛЬТУРА

Рисуем 
осень…

на лицах!
Осень – самое фантас-

тичное время года. Время 
волшебства перевоплоще-
ния в разные образы, сме-
ны костюма и настроения. 
Осень бывает задумчивой 
и весёлой, унылой и яркой. 

Каждый год в Образцовом 
детском коллективе «Театраль-
ная студия «Люди и куклы» 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района проходит мастер-класс 
по гриму «Осеннее настрое-
ние». Мы рисуем Осень прямо 
на лицах! Дети вместе с роди-
телями вооружаются кисточ-
ками и… ватными палочками, 
пробуют грим и переносят своё 
настроение с эскиза на лицо. 
Рисуют произвольно сами на 
себе, глядя в зеркальное отра-
жение. Иногда моделями ста-
новятся родители. Но главное 
– фантазия!

23 сентября 2016 года все 
группы студии занимались вол-
шебством осеннего перевопло-
щения!

Диана МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный 

руководитель 
Образцового детского

 коллектива «Театральная 
студия «Люди и куклы»

Фото Антона КРУПНОВА
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Здесь, во Всеволожске, на ти-
хой улице, носящей имя ве-
ликого писателя Достоевско-

го, были написаны все произведения 
последних десятилетий, вошедшие в 
пятитомник избранных произведений 
Слепухина. Пятитомник – своеобраз-
ный подарок почитателям и поклон-
никам таланта писателя. Ведь книги 
писателя в рамках просветительской 
деятельности фонда Юрия Слепухина 
«Лучшие книги – библиотекам» уже 
много лет пополняют не только книж-
ные фонды нашего района, но и рас-
ходятся по библиотекам страны.

А для научного сообщества свое-
образным подарком стала Междуна-
родная конференция «Слепухинские 
чтения – 2016», организаторами ко-
торой выступили благотворитель-
ный фонд Юрия Слепухина, Институт 
русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН, Всероссийский музей 
А.С. Пушкина, Музей-усадьба «При-
ютино», Российская библиотечная 
ассоциация, Российская националь-
ная библиотека, Союз писателей 
Санкт-Петербурга, Комитет по печати 
и связям с общественностью Ленин-
градской области, администрация МО 
«Город Всеволожск», администрация 
МО «Всеволожский муниципальный 
район». Столь внушительный список 
организаторов свидетельствует не 
только о масштабности мероприятия, 
но и отражает возросший в послед-
ние годы интерес к творчеству писа-
теля, оставившего нам уникальные 
свидетельства о судьбе человека в 
переломные моменты истории, за-
брошенного войной в чужую страну, 
сумевшего вернуться на родину… 

Закономерно, что и тема конфе-
ренции «Культурное наследие Рус-
ского Зарубежья XX века и творчество 
репатриантов» вызвала интерес у 
писателей, ученых, искусствоведов и 
литературоведов не только в России, 
но и в ближнем и дальнем зарубежье. 
В течение трех дней было заслушано и 
обсуждено более 40 докладов иссле-
дователей из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Великого Новгорода, Екатерин-
бурга, Ставрополя, Ханты-Мансийска, 
а также ученых из Аргентины, Велико-
британии, Грузии, Италии, Финлян-
дии. Это о географии участников. Гео-
графия проведения Международной 
конференции также очень интересна: 
Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом) РАН, Всероссийский 
музей А.С. Пушкина, то есть  музей-
усадьба Г.Р. Державина, и заверша-
ющий аккорд – Литературно-художе-
ственный музей в Приютино нашего 
Всеволожского района.

Здесь, в осеннем Приютино, наши 
коллеги и встречали представитель-
ную делегацию ученых в последний 
день конференции. 

Стоим с  директором Музея-
усадьбы «Приютино» Лео-
нидом Мазуром в осеннем 

парке, видевшим в свое время весь 
цвет Санкт-Петербурга, и говорим об 
удивительной судьбе писателя, ис-
тинный масштаб творчества которого 
был, увы, оценен уже после смерти. 
Кстати, Леонид Викторович входит в 
оргкомитет по проведению Междуна-
родной конференции. Именно здесь, 
в Приютино, родилась идея и в 2014 
году были проведены первые «Слепу-
хинские чтения», и по их итогам уже 
выпущен сборник докладов и научных 
статей. Но нынче – особенный год, год 
90-летия писателя, с творчеством ко-
торого наше поколение знакомилось в 
разные годы при разных обстоятель-
ствах.

– Мне повезло, как и многим лю-
дям моего поколения. Хрущевская 
оттепель, возможность возвращения 
на родину эмигрантов второй вол-
ны дали нам возможность познако-
миться, в том числе, и с творчеством 
Юрия Слепухина, – говорит Мазур. 
– У меня это знакомство произошло 
при удивительных обстоятельствах: 
я «бороздил» морские просторы на 

океанографическим судне СРМТ «Гео-
граф» Камчатского отделения научно-
исследовательского института рыбо-
ловства и океанографии. Экспедиции 
наши были очень долгие, до четырех 
месяцев и больше, с одним заходом 
в бухту Русская на Камчатке, где и 
людей-то нет, и мы брали питьевую 
воду из водопада и опять уходили в 
открытый океан. Природа там гран-
диозная: сивучи, касатки, сопки, вул-
каны, бескрайние просторы… С одной 
стороны, она давала ощущение энер-
гии колоссальной, с другой стороны, 
было ощущение, что это и есть край 
земли. Дальше мира просто нет… И я 
впал в некую тоску.

Притом читать в на-
шей библиотеке было 
абсолютно нечего, 
даже морские уставы 
все были прочитаны. И 
вдруг – без обложки, 
без опознавательных 
знаков появился за-
тертый до дыр журнал 
«Роман-газета», и та-
кая нечаянная радость! 
Про Аргентину, про 
этих замечательных 
людей, сплетение ин-
тереснейших судеб, 
истории как бы даже из 
какого-то параллельно-
го мира, о котором мы 
доселе ничего не зна-
ли. Тем более что я не 
всегда был океаногра-
фом, а ходил на судах 
Балтийского морского 
пароходства в ту же 
Бразилию, Аргентину, в 
эти удивительные юж-
ные страны… И толь-
ко потом я узнал, что 
произведение называется «Южный 
крест», а имя автора – Юрий Слепу-
хин. Подростком он попал в жернова 
войны, оказался за границей, а затем 
вернулся на родину. Гуманист по сути, 
он всегда пытался понять другого 
человека, его поступки, мотивы, его 
душу, потому что человеческое со-
общество очень разнородно, много-
гранно и многообразно, и подходить 
с одной меркой ко всем никак нельзя. 
Этим мне творчество писателя Слепу-
хина интересно и дорого.

Простой и банальный, на пер-
вый взгляд, вопрос: чем вам дорого 
творчество писателя, чем вызвана 

вторая волна читательского интереса 
к его творчеству? – я задавала самым 
разным участникам и гостям конфе-
ренции. Известным ученым и просто 
читателям, историкам и исследова-
телям, молодым и возрастным. Этих 
встреч в последний день конферен-
ции в Приютино было множество, и 
здесь – только «избранные места» из 
многочисленных интервью. Например, 
с доктором физико-математических 
наук, сопредседателем Международ-
ной конференции и председателем 
Попечительского совета фонда Юрия 
Слепухина М.Н. Толстым:

– Почему мне лично интересен 
Юрий Слепухин, его судьба и творче-

ство, понятно. Потому что я примерно 
из того же поколения, мне скоро «стук-
нет» 78, и для меня «Слепухинские 
чтения» – это способ научного осмыс-
ления непростой биографии человека, 
который в своем творчестве отразил 
сложность времени. Научный под-
ход требует изучения в виде фактов, 
документов, а литературное произ-
ведение все-таки нельзя рассматри-
вать как исторический источник, ведь 
писатель должен думать и о читателе 
– чтобы еще интересно было и читать, 
а научные статьи читаются плохо, по-
тому что пишутся специалистами для 
специалистов. Вот «Слепухинские 

чтения» и пытаются найти баланс меж-
ду этими двумя вещами, чтобы пони-
мать, что вдохновило писателя на соз-
дание произведения об этом времени 
и его неразрешимых сложностях.

Михаил Никитович Толстой 
принимает участие в работе 
фонда с первого дня, непре-

менный участник всех научно-прак-
тических конференций и юбилейных 
мероприятий, связанных с творче-
ством писателя. А Яна Всеволодовна 
Погребная, доктор наук и профессор 
Ставропольского государственного 
педагогического института, впервые 
принимает участие в столь масштаб-
ном мероприятии, хотя на предыду-
щую конференцию прислала свою 
статью о романе Слепухина «Киме-
рийское лето».

– В этом году я имела возмож-
ность выступить с докладом на кон-
ференции, проанализировать типо-
логическую характеристику романов 
Слепухина, но, честно говоря, мне 
хочется говорить о Слепухине не 
столько с точки зрения такого… лите-
ратуроведческого анализа, а с точки 
зрения читательского интереса. А он, 
несомненно, есть. Недавно моя сту-
дентка, будущая аспирантка, подгото-
вила статью о романе «Южный крест». 
И у нее образ этой звезды связан с 
путеводной звездой, которая ведет 
героя истинным путем, возвращая на 
родину. Она выделяла образы, свя-
занные со скрещением дорог, – это 
«Перекресток», так называется другой 
роман, сенсационный, который при-

нес славу писателю. И вот это пере-
сечение путей, дорог, символы – все 
нацелено на выбор. Выбор главных 
героев писателя в пользу того, что им 
кажется важным, – прежде всего для 
их внутреннего роста, а отнюдь не в 
пользу выбора материального, потре-
бительского. И для нашего времени 
это настолько актуально, настолько 
важно, что я всем своим студентам 
рекомендую читать и «Перекресток», 
и «Южный крест» и, конечно, «Киме-
рийское лето». И вы знаете, читают, а 
современных «тинейджеров» трудно 
уговорить на чтение, если им это не 
интересно. Значит, интерес есть.

Среди гостей конференции была 
и Н.В. Краскова, начальник отдела 
культуры МО «Всеволожский муници-
пальный район», с которой мы тоже 
поговорили и о творчестве писателя, 
и о важности подобных мероприятий.

– На мой взгляд, – сказала Наталья 
Вадимовна, – эта конференция, поми-
мо всего, выполняет еще и социаль-
ную задачу, потому что она помогает 
раскрыть творчество писателя глубже, 
сформировать правильный взгляд на 
чрезвычайно сложную картину эми-
грации, вроде бы простых и в то же 
время очень сложных вопросов: кто 
свой, кто чужой.

 И при этом, конечно, Юрий Гри-
горьевич Слепухин – единственный 
писатель такого масштаба, который 
жил и творил в наших краях, и это 
наша особенная гордость. Его судь-
ба, его творчество – все чрезвычайно 
интересно! И огромная благодарность 
фонду Юрия Слепухина, и лично Ната-
лье Александровне Слепухиной, кото-
рая очень много делает для библиотек 
нашего района, в целом для популяри-
зации творчества писателя, для того, 
чтобы донести его слово до современ-
ного читателя. 

Вдова писателя, Н.А. Слепу-
хина, является генеральным 
директором фонда, вдохно-

вителем и душой всех юбилейных тор-
жеств. В первый день конференции 
ей торжественно вручили награду: 
памятную медаль «За особый вклад 
в книжное дело». Говорим с Натальей 
Александровной о конечности бытия и 
бесконечности Слова…

– Как известно, в начале все-таки 
было Слово, поэтому литература бес-
конечна, – рассуждает Наталья Алек-
сандровна. – И наш фонд делает все 
возможное, чтобы это слово сохранить. 
Издано «Избранное» Юрия Григорьеви-
ча в пяти томах – при поддержке пра-
вительства Ленинградской области и 
администраций города Всеволожска и 
Всеволожского района. И книги пришли 
к читателям, потому что фонд получает 
массу писем от читателей разных по-
колений, и люди пишут о том, что эти 
книги во многом помогли им пересмо-
треть свои взгляды на историю, узнать 
некоторые страницы нашего Отечества 
с другой стороны, научили любить, про-
щать, понимать – все, что есть и долж-
но быть в классической литературе. 
Поэтому в год 90-летия Ю.Г. Слепухина 
Российская библиотечная Ассоциация 
совместно с нашим фондом проводит 
всероссийскую акцию «Читаем Слепу-
хина». В библиотеках проходили встре-
чи, конференции, выставки, и, как гово-
рится, «завершающий аккорд» – наша 
вторая Международная конференция 
«Слепухинские чтения». И обе конфе-
ренции посвящены проблемам сохра-
нения культурного наследия русской 
эмиграции.

Сегодняшняя конференция заме-
чательна еще и тем, что произойдет 
открытие памятника Ю.Г. Слепухину 
на месте его упокоения, на кладбище 
Красная горка. Автор памятника – Вла-
дислав Александрович Маначинский. 
Мы к этому событию шли долгие годы, 
и я бесконечно благодарна всем, кто 
совместно с фондом прошел этот путь.

– Наталья Александровна, как вы 
думаете, почему молодежь опять чи-
тает и «Южный крест», этой книгой я 
зачитывалась в юности, и «Перекре-
сток», и «Кимерийское лето», и многое 
другое?

– На памятнике писателю Слепу-
хину будут начертаны слова: «Бла-
женны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят»… а Юрий Григорьевич был чист 
сердцем, чисты сердцем его герои, и 
именно это, на мой взгляд, – вкупе с 
совершенно неувядаемым, прекрас-
ным русским языком, – притягивает 
читателя во все времена. Именно это 
он ищет в творчестве писателя, и на-
ходит. И так и будет дальше.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

и В.Ю. ЖУКОВА

К 90-ЛЕТИЮ ЮРИЯ СЛЕПУХИНА

О конечности бытия 
и вечности Слова

В течение всего 2016 года на страницах нашей газеты постоянно печатались 
материалы, посвященные 90-летию писателя, которого мы по праву считаем 
своим земляком, потому что целых 34 года жизнь и творчество Ю.Г. Слепухина 
были связаны с нашим городом и районом. 

Лития у памятника Ю.Г. Слепухину на кладбище Красная горка. Службу ведет 
о. Дионисий. У памятника стоят: Г.Ю. Слепухин, Н.А. Слепухина; архитекторы 
В.П. Маначинский, О.Н. Шоров

М.Н. Толстой и Я.В. Погребная
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Гордость и сострадание
85 лет назад, 12 октября 1931 года, 

состоялось первое торжественное от-
крытие и освящение главной достопри-
мечательности Рио-де-Жанейро и всей 
Бразилии – статуи Христа Спасителя. 

Памятник установлен на вершине холма 
Корковаду на высоте 704 метра над уров-
нем моря. Высота самой статуи – 30 ме-
тров, не считая семиметрового постамен-
та, а ее вес – 1140 тонн. 

Идея этого сооружения зародилась в 
1922 году, когда праздновалось столетие 
независимости Бразилии. Известный еже-
недельник объявил тогда конкурс проектов 
на лучший монумент – символ нации. По-
бедитель, Эктор да Силва Коста, выдвинул 
идею скульптурного изображения Христа, 
распростершего руки и обнимающего весь 
город. Этот жест выражает сострадание и 
одновременно радостную гордость. 

Идея да Силвы была принята обще-
ственностью с восторгом. Перед началом 
работ архитекторы, инженеры и скульпторы 
встретились в Париже, чтобы обсудить все 
технические проблемы установки статуи на 
вершине холма, где она открыта всем ве-
трам и подвержена другим метеорологиче-
ским влияниям. Работы над проектировкой 
и созданием статуи шли во Франции. Затем 
она была доставлена в Рио-де-Жанейро и 
установлена на холме Корковаду. 

12 октября 1931 года состоялось ее пер-
вое торжественное открытие и освящение, 
к этому дню была смонтирована и освети-
тельная установка. В 1965 году папа Павел VI
повторил церемонию освящения, по этому 
случаю была обновлена и осветительная 
установка. Статую Христа Спасителя счи-
тают одним из современных чудес света. 
Она является национальным достоянием и 
национальной бразильской святыней. 

Дело и тело Сталина
55 лет назад, в ночь с 31 октября на 

1 ноября 1961 года, по решению XXII 
съезда ЦК КПСС тело Сталина вынесли 
из Мавзолея. 

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. 
9 марта того же года его тело было поме-
щено в Мавзолее на Красной площади ря-
дом с телом «вождя мирового пролетариа-
та» – Владимира Ильича Ленина. 

Вскоре после XX съезда партии (1956) 
на партийно-производственных собраниях, 
обсуждавших итоги съезда, стало все на-
стойчивее звучать мнение о том, что пребы-
вание тела Сталина в усыпальнице Ленина 
«несовместимо с содеянными Сталиным 
беззакониями». 

Прах Сталина было решено перезахо-
ронить на Красной площади за Мавзолеем. 
Руководители страны отдавали себе отчет 
в том, что решение о выносе тела Сталина 
из Мавзолея может спровоцировать беспо-
рядки в стране. Поэтому акцию проводили 
тайно и тщательно к ней готовились. 

Поздним вечером 31 октября 1961 года 
в обстановке абсолютной секретности, под 
предлогом репетиции парада к 7 ноября, 
оцепили Красную площадь. Вход в Мавзо-
лей, а также вырытая могила были закрыты 
фанерными щитами. На месте находились 
только похоронная команда, многочислен-
ная охрана и комиссия по перезахороне-
нию. Тело вождя было помещено в гроб, 
восемь офицеров вынесли гроб из Мав-
золея, поднесли к могиле, на дне которой 
из восьми плит был сделан своеобразный 
саркофаг, и поместили на деревянные под-
ставки. После короткой паузы солдаты на 
веревках опустили гроб в могилу. По рус-
скому обычаю кое-кто из присутствовавших 
бросил по горсти земли, и солдаты закопа-
ли могилу. Вопреки ожиданиям, новость о 
выносе тела Сталина из Мавзолея страна 
восприняла достаточно спокойно. В 1970 
году на могиле Сталина установлен памят-
ник работы скульптора Николая Томского.

Комсомол – 
от организации 

до декоммунизации
98 лет назад, 29 октября 1918 года, 

на I Всероссийском съезде союзов ра-
бочей и крестьянской молодежи было 
принято решение об объединении от-
дельных разрозненных союзов в обще-

российскую организацию с единым 
центром, работающую под руковод-
ством Коммунистической партии боль-
шевиков, – РКСМ. 

В 1924 году после смерти В.И. Ленина он 
получил имя вождя, а в 1926 году был пере-
именован в ВЛКСМ. За 73 года существо-
вания организации через ряды комсомола 
прошло более 160 миллионов человек. 

Одной из ярких страниц в истории 
ВЛКСМ стало инициирование и поддерж-
ка в 1978–1990 годах движения МЖК (мо-
лодежный жилищный комплекс) – вышед-
шего из-под централизованного контроля 
масштабного социально-экономического 
эксперимента. Актив нового молодёжно-
го движения, осмыслив основы идеологии 
строительства коммунизма и на практике 
столкнувшийся с существом этой идеоло-
гии, в конце 1980-х перешёл на позиции 
демократизации и декоммунизации стра-
ны. Фактически представители МЖК на по-
следнем, XXI съезде ВЛКСМ были основны-
ми сторонниками ликвидации всесоюзной 
коммунистической организации молодёжи.

В 1987 году в комсомоле состояло свы-
ше 36 миллионов молодых людей всех 
наций и народностей СССР. Решение о 
самороспуске Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи было 
принято 27–28 сентября 1991 года на XXII 
чрезвычайном съезде ВЛКСМ.

Спасительное 
излучение

65 лет назад, 27 октября 1951 года, 
в Саскачеванском университете (Кана-
да) под руководством Гарольда Джонса 
было впервые применено радиацион-
ное облучение как средство для борьбы 
со злокачественными образованиями у 
онкологических больных. 

Лучевую терапию проводили, используя 
радиоактивный кобальт-60 («кобальтовую 
пушку») в качестве источника гамма-лучей 
высокой энергии, действующих аналогично 
рентгеновским лучам, нейтронам и элек-
тронам. Целью лучевой терапии является 
уничтожение клеток, составляющих опу-
холь. 

Сегодня лучевая терапия является од-
ним из трех ведущих методов лечения 
онкологических заболеваний. Наравне с 
хирургическим и лекарственным методом 
лечения лучевая терапия позволяет до-
биться при некоторых заболеваниях полно-
го излечения, например, при лимфограну-
лематозе. При ряде заболеваний лучевая 
терапия дополняет химиотерапию и хи-
рургическое лечение, улучшая результат. 
Например, при раке молочной железы, при 
раке прямой кишки, при раке легкого и др. 
При ряде заболеваний лучевая терапия 
избавляет больного от мучительных сим-
птомов заболевания. Например, при ме-

тастазах рака в кости уменьшаются боли. 
Лучевая терапия используется и в лечении 
неопухолевых заболеваний. Так, например, 
ранее рентгенотерапия использовалась 
как способ эпиляции и лечения повышен-
ной потливости. Сегодня этот вид лечения 
часто используется для лечения пяточных 
шпор. 

Справедливый 
приговор

89 лет назад, 26 октября 1927 года, 
в Париже был вынесен оправдательный 
приговор 41-летнему украинскому ев-
рею-анархисту Соломону Шварцбарду, 
который 25 мая 1926 года застрелил 
48-летнего Симона Петлюру, бывше-
го фактического диктатора Украины в 
1918–1920 годах. 

Как и Петлюра, Шварцбард оказался в 
Париже после бурной молодости – он во-
евал во Французском легионе (1914–1917) 
и большевистской бригаде Котовского 
(1919–1920). В Париже анархист жил тихо, 
зарабатывал ремонтом часов и литера-
турным трудом. Ему, потерявшему в свое 
время при еврейских погромах на Украине 
пятнадцать человек из своих родственни-
ков, стало известно, что неподалеку про-
живает «изверг».

25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-
Мишель и улицы Расина Шварцбард при-
близился к разглядывавшему витрину Пет-
люре. Удостоверившись по-украински, что 
перед ним в самом деле Симон Петлюра, 
он трижды выстрелил в него из револьве-
ра, после чего спокойно дождался подо-
спевшей полиции, сдал оружие и объявил, 
что он только что застрелил убийцу.

На суде за обвиняемого вступились 
Эйнштейн, Горький, Керенский, Барбюс. 
Подготовкой экспертных материалов для 
защиты занимался бывший премьер-ми-
нистр Венгрии Михай Каройи. Защиту вел 
известный французский адвокат Анри Тор-
рез.

26 октября 1927 года Шварцбард был 
оправдан большинством присяжных и не-
замедлительно освобожден из тюрьмы, 
в стенах которой он провел полтора года 
предварительного следствия. 

Пост сдал…
23 года назад, 7 октября 1993 года, 

был навсегда снят церемониальный 
пост Почетного караула на Красной 
площади у Мавзолея.

Пост № 1, пост Почетного караула (двое 
часовых) у Мавзолея В.И. Ленина в Москве 
был учрежден приказом начальника Мо-
сковского гарнизона 26 января 1924 года. 
В 1924–1935 годах постоянную вахту на 
Красной площади несли курсанты Объе-
диненной командной школы имени ВЦИК, 
находившейся в Кремле, затем солдаты 

кремлевского гарнизона. 
Первые часовые встали на помосте око-

ло гроба с телом В.И. Ленина на Красной 
площади в 16 часов 27 января 1924 года 
(курсанты Г. Колобов и А. Кашкин, разво-
дящий караула курсант А. Мейсарош, на-
чальник караула командир кавалерийского 
гарнизона Н. Дрейер). Когда гроб с телом 
вождя внесли в Мавзолей, часовые встали 
у входа. Они менялись через каждый час 
по бою Кремлевских курантов, под второй 
перезвон. 

С 1935 года почетный караул формиро-
вался из солдат специального кремлев-
ского гарнизона. В разные времена в его 
штате значилось различное число кара-
ульных: приблизительно от одного до по-
лутора взводов (порядка 30–50 человек). 
Караульные на специальном макете были 
до автоматизма обучены слаженным дви-
жениям, сложным ружейным приемам, а 
также умению проходить от Спасских во-
рот до «точки» ровно за 2 минуты 35 се-
кунд, делая 210 шагов. Церемониальный 
пост был снят 7 октября 1993 года. Приказ 
о прекращении несения караульной служ-
бы у Мавзолея был отдан начальником 
Главного управления охраны (ГУО). После 
официального решения о снятии караула 
постоянным местом главного Почетного 
караула страны стала могила Неизвестно-
го солдата в Александровском саду рядом 
с Кремлем.

Бриллианты 
для диктатуры 
пролетариата

96 лет назад, 26 октября 1920 года, 
вышло постановление СНК «О сборе и 
продаже за границей антикварных ве-
щей». 

Ранее также вышел ряд постановлений 
и распоряжений об управлении национа-
лизированным имуществом – усадьбах, 
дворцах и музеях, частных коллекциях, 
имуществе религиозных организаций и 
царской семьи и многого другого.

Существовавшие музейные организа-
ции не могли воспринять огромный поток 
национализированного, экспроприирован-
ного и конфискованного. После ряда про-
межуточных решений в 1920 году создает-
ся Государственное хранилище ценностей 
РСФСР (Гохран), куда в обязательном по-
рядке все учреждения и должностные лица 
были обязаны сдать драгоценности и куда 
должны были стекаться все экспроприиро-
ванные и конфискованные сокровища. 

Ну а 26 октября 1920 года вышло поста-
новление СНК «О сборе и продаже за гра-
ницей антикварных вещей» - прежде всего 
для интересов республики, в котором, в 
частности, говорилось: «Предложить Нар-
комвнешторгу организовать сбор анти-
кварных вещей, отобранных Петроград-
ской экспертной комиссией, и установить 
премию за быстрейшую и выгоднейшую 
продажу их за границей». На основании 
постановления создается Антикварный 
экспортный фонд, с 1921 года – Государ-
ственный фонд ценностей для внешней 
торговли. Первая массовая экспроприация 
ценностей для срочной продажи оказалась 
связанной с церковным имуществом.

Ленин и Троцкий надеялись выру-
чить сотни миллионов и даже миллиарды 
рублей. Троцкий писал, что лучше выручить 
в этом году 50 миллионов рублей, чем на-
деяться на 75 миллионов на следующий 
год, ибо на следующий год может произой-
ти мировая пролетарская революция, бур-
жуазия начнет вывозить и продавать цен-
ности, рабочие станут их конфисковывать, 
и тогда денег нигде уже не будет. 

Однако доход от кампании составил 
всего 4 миллиона 650 тысяч рублей, на по-
купку хлеба ушел один миллион, осталь-
ные деньги ушли на проведение самой 
кампании. Следующие десять лет оказа-
лись эпохой беспощадной и интенсивной 
распродажи ценностей не только государ-
ственного, но и музейного хранения – по-
следние гораздо выше котировались на 
антикварных рынках, и власть, перешаги-
вая собственные законы, опустошала на-
циональные хранилища.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты октября

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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 ОВЕН (21.03–
20.04).  Овны 
продолжат свое 
движение к до-

стижению цели, и в этом им 
помогут счастливые случай-
ности или помощь друзей. 
Овнам следует иметь в виду, 
что на неделе у них могут 
возникнуть всевозможные 
проблемы с транспортом.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
решится вопрос 
с какой-то даль-
ней поездкой, 

либо их ждет встреча с род-
ственниками издалека. Из-
за непродуманных действий 
партнеров возможны финан-
совые потери.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам сле-
дует очень кри-
тично относиться 

к любой новой информации 
на работе. Если у Близнецов 
появится желание начать 
что-либо с чистого листа, то 
у них будет такая возмож-
ность.

РАК (22.06–
22.07). Несмо-
тря на радужные 
надежды, Раков 
ожидает не са-

мое удачное начало недели, 
и только в конце недели они 
смогут в какой-то степени 
получить то, на что надея-
лись. В середине недели ве-
лика вероятность обманов.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы по-
лучат какую-то 
важную инфор-
мацию, которая 

поможет им преодолеть 
кризисную ситуацию. Кроме 
этого, возможны встречи, ко-
торые будут способствовать 
улучшению материального 
положения Львов. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам 
не следует об-
ращать внима-
ние на наличие 
сложностей, не-

достатков и любого другого 
негатива, который может от-
клонить их от цели. Наибо-
лее рациональный вариант 
– вспомнить о своих творче-
ских способностях и смело 
идти вперед.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  В е с ы 
ожидает какое-то 
подтверж дение 
их авторитета как 
специалистов или 

очень выгодное предложе-
ние. И главное, все происхо-
дящие в профессиональном 
плане события будут иметь 
длительные последствия.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
Скорпионы могут 
оказаться в кри-
зисных ситуаци-

ях, в которых от них ничего 
не будет зависеть. И именно 
эта невозможность что-то из-
менить их очень расстроит, а 
не сами ситуации.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
На работе у 
Стрельцов могут 
произойти пере-

мены, вся ситуация разре-
шится в течение недели. Для 
самих Стрельцов эти пере-
мены в целом будут весьма 
благоприятны.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01).  
Козероги про-
демонстрируют 
сильную волю в 

отстаивании своих интере-
сов. При этом им очень важно 
не отвлекаться на различные 
слухи и ненужные разговоры.  
А вот романтические встречи 
и разговоры обязательно бу-
дут иметь продолжение.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
О т с у т с т в и е 
какой-то про-
фессиональной 

информации Водолеи вос-
примут очень ранимо, но все, 
что касается партнерских от-
ношений, то там полный по-
рядок и, возможно, какие-то 
приятные события произой-
дут на этой неделе.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Какие-то 
мировоззренче-
ские установки 

Рыб подвергнутся испытани-
ям из-за действий их партне-
ров. Кроме того, если Рыбы 
будут учитывать мнение 
окружающих, это будет спо-
собствовать их карьерному 
росту.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. 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 стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Фото Натальи ЩЕРБАКОВОЙ«Охота» удалась! 

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 28 октября 
по 3 ноября

 На предстоящей неделе существенных пере-
мещений планет не произойдет, поэтому на-
пряженность многих жизненных ситуаций еще 
сохранится. Главными источниками этой напря-
женности будут чрезмерное выпячивание соб-
ственных амбиций и наличие недостоверной ин-
формации. Положительными тенденциями будут 
достижение профессиональных целей и восста-
новление и поддержание справедливости.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пещер-
ный человек, но не троглодит. 10. 
Автомобиль – предтеча "Таврии". 13. 
Легкомыслие, чреватое тяжёлыми 
последствиями. 14. Чужеземец. 15. 
"Машинист почтового поезда" до изо-
бретения железной дороги. 16. Пред-
ставитель тюленьей "семейки". 17. 
Врун-монументалист. 18. Поворот, во-
йдя в который, можно легко вылететь, 
а то и взлететь. 23. Хлебобулочное 
изделие, иногда легко узнаваемое в 
спящих. 25. В него ходят на танцы ино-
странцы. 26. И род буксира, и человек, 
способный сдвинуть с мертвой точки 
застопорившееся дело. 27. Один из 
напарников гипотенузы. 28. Ловушка, 
в которую угодила Золотая рыбка. 30. 
Желтый предмет восхищения Жан-
ны Агузаровой. 31. Для кого копейка 
часто бывает дороже рубля? 32. Пре-
парат для придания блеска голове, 
когда больше ей блеснуть нечем. 39. 
Польский народный танец, приобрет-
ший благодаря Шопену мировое куль-
турное значение. 41. Наполеон, но не 
коньячно-кондитерский продукт. 42. 
Галантный ухажер. 43. Склад ферме-
ра. 44. Овощ, "нагуливающий румя-
нец" под землей. 46. Орех для начинки 

шоколадок. 47. Музыкант, которому 
категорически нельзя путать "черное" 
с "белым". 48. Охотник до чужих сига-
рет. 52. Шум волн и космодрома. 53. 
Что вместе с жизнью теряет злобная 
пчела? 54. Одно из многих, от которых 
ломились столы у наших предков. 55. 
Родиной край Д. Баниониса. 58. Лет-
чик, у которого количество взлетов не 
всегда равно количеству посадок. 59. 
Говорильня, измеряемая "потоками". 
60. Главная мысль произведения, на 
которой "зациклен" его автор. 61. За-
ведение, где катают шары, но не би-
льярдная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все то, что го-
ворится по принципу "сам себя не по-
хвалишь – никто тебя не похвалит". 2. 
Человек, которого сначала не знают, 
как позвать, а потом гадают, как вы-
проводить. 3. Небольшая булочка по-
лукруглой формы. 4. Самый высокий 
пешеходный переход. 6. Продолжа-
тель начатого дела. 7. "Мягкое место", 
отдираемое у елки. 8. "Отец" в суще-
ствовавшем когда-то звательном па-
деже. 9. Корнет, сослуживец поручика 
Голицына (песен.). 11. "Звено" лест-
ницы. 12. Вкус, характеризуемый как 
"вырви глаз". 19. Сорт яблок, умеющих 

зимовать, не портясь. 20. Француз-
ский стиль мебели. 21. Слово, родня-
щее хлеб и колбасу, но не бутерброд. 
22. "Тишина" в нотной записи, обо-
значаемая специальным значком. 24. 
Машина, способная сделать из тела 
силуэт. 25. Должник на профессио-
нальном языке бухгалтеров. 28. Город, 
из которого "вышел" Иисус. 29. "Обмен 
любезностями" при помощи кулаков. 
33. "Жемчужина Средиземноморья" 
на руинах Карфагена. 34. Медведь, 
страдающий бессонницей, чем и опа-
сен. 35. Реакция кожи и души, не пере-
варивающих что-либо или кого-либо. 
36. Европейская столица, погубившая 
популярную ленинградскую "интерде-
вочку". 37. Легендарный итальянский 
авантюрист, герой телевизионной 
"Формулы любви". 38. Состояние, из 
которого "легко" выходят канатоходцы 
и психопаты. 39. "Спасибо" из уст ме-
сье. 40. Физик, "давший" току силу. 41. 
Водонапорный элемент туалета. 45. 
Рыба, исчезавшая в эпоху дефицита 
с прилавков одной из последних. 49. 
Омар, но не Хайям. 50. Забота о сво-
ей выгоде, которую всегда невыгодно 
демонстрировать. 51. Кустарник, цве-
тущий в мае. 56. Что отличает речь эн-
тузиаста? 57. Стечение обстоятельств, 
которому, как утверждает поговорка, 
"слезами не поможешь". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 79
По горизонтали: 4. Компост. 11. 

Ледокол. 12. Паровоз. 13. Мексика. 14. 
Эстрада. 15. Товарищ. 17. Сусек. 19. 
Вертикаль. 20. Точильщик. 21. Покер. 
24. Связник. 26. Речка. 29. Росомаха. 
31. Шифр. 32. Солонка. 35. Прессинг. 
37. Отбивная. 38. Табачок. 39. Воин. 41. 
Планктон. 43. Ребус. 45. Носилки. 48. 
Шпион. 51. Неотложка. 52. Комендант. 
53. Исход. 54. Щербина. 56. Ветерок. 
57. Инфаркт. 58. Петлица. 59. Палатка. 
60. Кеннеди. 

По вертикали: 1. Секстет. 2. До-
брота. 3. Мордюкова. 5. Овен. 6. По-
ступок. 7. Секретер. 8. Задоринка. 9. 
Кобальт. 10. Политик. 16. Слеза. 18. 
Корейко. 21. Пилотаж. 22. Крапива. 
23. Успение. 24. Смысл. 25. Яхонт. 27. 
Виннету. 28. Приязнь. 30. Соломон. 33. 
Атолл. 34. Бивни. 36. Галушки. 40. Пе-
сочница. 41. Пинок. 42. Акселерат. 44. 
Спасение. 45. Новокаин. 46. Леденец. 
47. Штабель. 49. Адресат. 50. Антошка. 
55. ШКИД. 
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Кибер-розыск 
в действии

Во Всеволожском районе мужчину, задолжавшего бо-
лее 100 тысяч рублей, разыскали через соцсети, сообща-
ет Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ленинградской области.

По данным ведомства, должник не торопился испол-
нять свои финансовые обязательства и перестал появ-
ляться по месту регистрации. С помощью социальных 
сетей судебные приставы нашли близких родственников 
должника, которые рассказали о месте нахождения муж-
чины.

В собственности за должником числился автомобиль, 
на который наложили арест. После этого мужчина при-
шел в отдел судебных приставов и расплатился с долгом.

Насильник-нелегал
Днем 19 октября был задержан насильник, нападав-

ший на женщин во Всеволожском районе. Два случая, о 
которых мы рассказывали, произошли в октябре в посел-
ках Рахья и Новая Проба. Подозреваемый в нападениях 
действовал агрессивно и угрожал жертвам убийством. 
Обе потерпевшие уже опознали своего обидчика – им 
оказался 22-летний безработный нелегал из Таджики-
стана. 

В Следкоме Ленобласти считают, что задержанный 
может быть причастен к аналогичным преступлениям. 
Пострадавших от действий насильника-мигранта просят 
обращаться по адресу: Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 115, либо по телефону 8 (813-70) 20-889 или 8 (813-
70) 24-526.

Неудачное ограбление, 
но удачное задержание

Около четырех утра 21 октября в помещение кругло-
суточного обслуживания на территории отделения Сбер-
банка в доме 156 деревни Агалатово зашел мужчина. Из 
аэрозольного баллончика он сначала залил краской прак-
тически весь аппарат, а затем попытался его вскрыть. Но 
до кассет с деньгами не добрался.

Уже через пару часов, около шести утра, сотрудники 
патрульно-постовой службы и уголовного розыска все-
воложской полиции остановили на пересечении Ново-
приозерского и Приозерского шоссе автомобиль «Форд 
Фокус». Машину проверяли в рамках поиска злоумыш-
ленников, раскурочивших агалатовский банкомат. За ру-
лем находился 37-летний мужчина, которого доставили 
в отдел полиции. В данный момент идет розыск его по-
дельника.

Про задержанного известно, что он с десяток лет отра-
ботал оперуполномоченным. Последним местом службы 
был отдел полиции в Парголово. В 2008 он был осужден 
на год лишения свободы по статье 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий). Как говорят его бывшие 
коллеги, врезал особо ретивому подозреваемому. Есте-
ственно, был уволен из органов и с тех пор перебивался 
случайными заработками.

Сотрудники службы безопасности Сбербанка изучают 
видеозаписи, чтобы понять логику злоумышленника в ча-
сти использования краски.

И чему все
возрасты покорны?..

Вечером 25 октября из своей квартиры в деревне Но-
вое Девяткино с непроникающим ранением груди была 
госпитализирована 62-летняя женщина, которая, несмо-
тря на тяжелое состояние, сообщила, что ее ударил но-
жом сожитель. Сотрудники УМВД России по Всеволож-
скому району по подозрению в совершении указанного 
преступления задержали 50-летнего мужчину. Возбужде-
но уголовное дело.

Бандиты
пойдут под суд

Во вторник, 25 октября, в Следственном комитете Лен-
области возбудили уголовное дело по статье 209 УК РФ – 
бандитизм. В нем фигурируют восемь мужчин в возрасте 
от 22 до 43 лет.

По версии следствия, группировка, на счету которой 
не менее 11 преступных эпизодов, действовала на терри-
тории Петербурга и Ленинградской области с начала про-
шлого года. Преступники занимались вымогательством 
в Кировском и Всеволожском районах. Потерпевших из-
бивали и требовали крупные суммы, а если те отказыва-
лись, то преступники сжигали автомобили потерпевших.

Не брезговали и разбоями. В частности, они устроили 
налет на почтовое отделение в Отрадном в ноябре 2015 
года. В настоящее время семь фигурантов содержатся 
под стражей, а еще один – под подпиской о невыезде.

Двести граммов смерти
В ходе проверочной закупки на территории Всеволож-

ского района был установлен 30-летний мужчина, торгу-
ющий наркотиками оптом. 23 октября при обыске у него 
дома было найдено около 600 таблеток сильного полу-
синтетического наркотика весом более двухсот граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК. Подо-
зреваемый задержан.

Стечение
обстоятельств…

Днем 21 октября во всеволожскую полицию обратился 
сын 72-летнего жителя Сертолово. Мужчина рассказал, 
что несколько дней назад его отец пошел получать пен-
сию в отделении Сбербанка на улице Молодцова в Сер-
толово и пропал.

Выяснилось, что пенсионер скончался в больнице 
после того, как попал в ДТП на 50-м километре трассы 
«Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Скорее 
всего, мужчина ехал на дачу. Обстоятельства происше-
ствия устанавливаются.

Прикололся –
прокололся

Днем 20 октября во всеволожскую полицию обратилась 
77-летняя жительница города Сертолово. Женщина сообщи-
ла, что, придя домой после получения пенсии в отделении 
Сбербанка, она обнаружила, что вместо банкнот Банка Рос-
сии у нее в кошельке лежат фальшивые купюры так называе-
мого «банка приколов» – попросту говоря, картинки.

Поначалу пенсионерка предположила, что купюры под-
менили в банке, однако позже выяснилось, что фальшивые 
деньги ей подложил наркозависимый сын.

Проводится проверка.

За экологию
ответили рублем

Департамент Росприроднадзора по СЗФО признал 
виновным СНТ «Орешек» во Всеволожском районе Ленин-
градской области в нарушении специального режима де-
ятельности на прибрежной защитной полосе реки Невы.

Как сообщили в пресс-службе природоохранного ве-
домства, садоводству назначен штраф в размере 200 
тысяч рублей. Кроме того, к административной ответ-
ственности за нарушение экологических требований при 
обращении с отходами привлечены водители грузовиков, 
отсыпавшие строительными отходами подъездные пути к 
садоводству, а также непосредственный заказчик работ.

Ранее, в августе 2016 года, по сообщению, поступив-
шему от граждан, государственные инспекторы зафик-
сировали наличие техники в водоохранной зоне Невы, с 
использованием которой осуществлялась отсыпка стро-
ительными отходами дороги к территории садоводства. 
Техника была изъята и передана на штрафстоянку.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today и других 

информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Власти Колтушей пообещали приве-
сти участки дорог, по которым пролегают 
маршруты школьников к образователь-
ным учреждениям, в порядок. Преду-
преждающие дорожные знаки, «лежачие 
полицейские» и разметка появятся на пе-
рекрестках рядом с Колтушской средней 
школой, Разметелевской школой, дет-
ским садом в деревне Старая и детским 
садом в деревне Хапо-Ое», – рассказала 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области Татьяна 
Маркова.

Напомним, в августе активисты ОНФ 
проверили готовность школ Ленинград-

ской области обеспечить раз-
воз учащихся, а также состояние 
улично-дорожной сети вблизи об-
разовательных учреждений. Осо-
бую обеспокоенность вызвала 
транспортная инфраструктура во 
Всеволожском районе: останов-
ки общественного транспорта не 
оборудованы должным образом, 
освещенность дорог слабая, до-
рожные знаки в некоторых местах 
отсутствуют.

Активисты ОНФ обратились 
к главе Колтушского поселения 

с просьбой устранить нарушения дей-
ствующего законодательства. По сло-
вам чиновника, в срочном порядке сде-
лать это не представляется возможным, 
так как выделение средств из бюджета 
возможно только в соответствии с со-
гласованной в установленном порядке 
схемой технических средств организа-
ции дорожного движения. Согласно по-
ступившему 10 октября в региональный 
штаб Народного фронта письму схема 
разработана, средства будут выделены в 
2017  г. Региональное отделение ОНФ бе-
рет ситуацию на контроль.

Пресс-служба ОНФ

В целях обеспечения перехода на зим-
ний режим организации работ проведен 
мониторинг готовности подрядных орга-
низаций к зимнему содержанию на пред-
мет оснащенности дорожной техникой, го-
товности производственных баз, наличия 
противогололедных материалов в необхо-
димых количествах, а также формирование 
дежурных бригад для обеспечения кругло-
суточного бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта.

«Организовано круглосуточное дежур-
ство ответственных работников и готов-
ность дорожно-эксплуатационной техники 
для оперативного принятия мер по ликви-
дации зимней скользкости и снегоочистке 
независимо от времени суток. Обеспечен 
особый контроль за систематическим про-
ведением в период неблагоприятных по-
годно-климатических условий превентив-
ных противогололёдных мероприятий на 
участках КАД, подверженных образованию 
зимней скользкости» – сообщил начальник 
территориального ситуационного центра 
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья Пузы-
ревский. 

В полном объёме заготовлены противо-
гололедные материалы, которые склади-
рованы на пяти производственных базах, 
равноудаленных друг от друга на всей про-
тяжённости КАД.

Проверены и испытаны отопительные 

системы производственных баз. Оборудо-
ваны теплые стояночные боксы для техни-
ки, помещения для отдыха и обогрева ра-
бочих и водителей.

Для содержания участков КАД в зимний 
период будет задействовано 97 единиц 
специальной дорожно-эксплуатационной 
техники, оборудованной бортовыми навига-
ционно-связными терминалами ГЛОНАСС.

Организовано взаимодействие с мест-
ными органами МЧС, ГИБДД, Росгидроме-
та.

«Кроме того, для борьбы с зимней 
скользкостью будет использоваться соб-
ственная автоматизированная система 
метеорологического обеспечения, включа-
ющая в себя 32 дорожные метеостанции и 
212 датчиков, контролирующих состояние 
поверхности дорожного покрытия», – доба-
вил Пузыревский.

Безопасная дорога к школе
Активисты Общероссийского народного фронта в Ленинград-

ской области заручились обещанием властей обеспечить безопас-
ность улично-дорожной сети вблизи школ Колтушского сельского 
поселения Всеволожского района. Пешеходные переходы и пе-
рекрестки вблизи образовательных учреждений Колтушей будут 
приведены в соответствие со стандартами безопасности. Схемы 
технических средств организации дорожного движения уже раз-
работаны, денежные средства заложены в бюджете муниципаль-
ного образования на 2017 год.

КАД – на зимний режим
Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-

Петербург Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург») перешла на зимний режим организации работ по 
содержанию автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога во-
круг города Санкт-Петербург» (далее – КАД) и искусственных до-
рожных сооружений на ней.
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1. Общие положения

1.1. Районный конкурс детского 
изобразительного творчества» «Рож-
дество глазами детей разных на-
циональностей» (далее – Конкурс) 
проводится в 2016 году в рамках под-
программы «Обеспечение условий 
реализации государственной про-
граммы» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области», 
подпрограммы «Народное творче-
ство» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти», муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных 
отношений на территории Всеволож-
ского района Ленинградской области 
на 2016–2018 годы» и является основ-
ным событием ежегодного Всеволож-
ского районного фестиваля Право-
славной культуры.

1.2. Учредителями и организатора-
ми Конкурса являются:

– Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– Отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

– АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

1.3. Содействие в организации и 
проведении Конкурса оказывает МБУ 
ДО «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

1.4. Конкурс проводится при под-
держке Выборгской епархии Русской 
Православной церкви и Всеволожско-
го Благочиния.

2. Цели и задачи Конкурса
• Укрепление духовно-нравствен-

ных основ общества;
• Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений;
• Формирование понимания и ува-

жения культурных и национальных 
традиций;

• Развитие творческой индивиду-
альности участников;

• Раскрытие творческих способ-
ностей детей и подростков, развитие 
творческого восприятия и умения вы-
разить изобразительными средства-
ми восприятие мира.

3. Порядок и условия проведе-
ния конкурса

3.1. Конкурс проводится с 21 ноя-
бря 2016 по 20 января 2017 года.

Конкурс проводится в два тура: 
• 1 тур – отборочный, на местах с 

21 по 2 декабря 2016 года. Работы, 
занявшие призовые места, представ-
ляются к участию во 2 туре конкурса.

• 2 тур – проводится в МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
– с 3 по 14 декабря 2016 года.

По решению учредителей и ор-
ганизаторов Конкурса может быть 
проведён дополнительный интернет-
конкурс (с использованием интернет-
ресурсов) на приз зрительских сим-
патий.

Открытие выставки – 16 декабря 
2016 г. в АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

Подведение итогов конкурса и на-
граждение – 20 января 2016 г. в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Юж-
ный».

3.2. Участники конкурса:
3.2.1. Конкурс проводится по трём 

категориям:
I категория «Профессиональная» – 

учащиеся Школ искусств Всеволож-
ского муниципального района;

II категория «Межнациональная» – 
представители диаспор, входящих в 
состав совета по межнациональному 
сотрудничеству при администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

III категория «Любительская» – уча-
щиеся общеобразовательных школ, 
участники культурно-досуговых фор-
мирований и кружков учреждений 
культуры и учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образова-
ния Всеволожского муниципального 
района.

3.2.2. В категории «Профессио-
нальная» Конкурс проводится по воз-
растным категориям:

• 6–8 лет;
• 9–11 лет;
• 12–13 лет;
• 14–16 лет. 

В категориях «Межнациональная» и 
«Любительская» Конкурс проводится 
по возрастным категориям:

• 6–8 лет;
• 9–12 лет;
• 13–16 лет.
3.2.3.По решению учредителей, 

организаторов или жюри Конкурса 
могут быть учреждены дополнитель-
ные номинации, дипломы (грамоты), 
поощрительные призы.

3.3. Темы конкурсных работ:
• «Рождество Христово – история, 

радость праздника»;
• «Рождественские традиции»;
• «Зимние сказки». 
3.4. Критерии оценки:
• композиционное решение;
• раскрытие темы;
• оригинальность исполнения;
• качество исполнения;
• соответствие теме Конкурса.
3.5. Требования к предъявляемым 

работам
От каждого участника Конкурса 

принимается только одна художе-
ственная работа.

Коллективные работы не участвуют 
в конкурсном отборе, только в экспо-
зиции выставки.

Копии открыток, картинок на кон-
курс не принимаются.

Победители конкурса награждают-
ся дипломами трех степеней и подар-
ками. 

Жюри определяет участников ито-
говой выставки, присуждает призы и 
награды по направлениям, имеет пра-
во оставить работы победителей для 
дальнейшей выставочной, методиче-
ской, благотворительной деятельно-
сти, репродуцировать их.

Лучшие работы экспонируются на 
выставках в МБУДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск», АМУ КДЦ «Южный» и других 
выставочных залах, а также в «художе-
ственной галерее» конкурса на офи-
циальных сайтах АМУ «КДЦ «Южный» 
и МБУДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск». 
Работы, выполненные не по теме, 

на Конкурс не принимаются. 
Работы должны быть выполнены 

без помощи родителей или педаго-
гов.

К Конкурсу не допускаются работы, 
носящие оскорбительный характер, с 
использованием ненормативной лек-
сики, содержащие призывы к экстре-
мизму, насилию, межнациональному 
и межконфессиональному раздору, 
пропаганде табакокурения, алкоголя 
и наркотиков.

На конкурс принимаются работы, 
выполненные в технике живописи, 
графики, аппликации, открытки в при-
кладных техниках, оформленные в па-
спарту с этикеткой.

Работы, выполненные в объем-
но-пластических техниках, должны 
быть подготовлены для экспозиции, 
снабжены этикеткой, все детали ком-
позиции должны быть надежно при-
креплены, приклеены, пришиты и т.п. 
Работы, представленные в разобран-
ном виде, на конкурс не принимают-
ся. (Организаторы конкурса не несут 
ответственности за сохранность не-
качественно подготовленных работ во 
время формирования выставки).

Ка ж д ая работа должна быть 
оформлена этикеткой на лицевой сто-
роне, размером 50 х 70 cм, 60 х 80 cм.

К работам необходимо приложить 
Заявку с полным списком участни-
ков с указанием вышеперечисленных 
данных.

3.6. Жюри определяет победите-
лей Конкурса по категориям и воз-
растным номинациям и награждает 
дипломом и подарком лауреата 1, 2, 
3 степени. Участники конкурса на-
граждаются дипломом и памятным 
сувениром.

3.7. Работы для участия во 2-м туре 
Конкурса принимаются с 3 по 14 дека-
бря 2016 года по адресам:

– г. Всеволожск, Всеволожский 
пр. д. 1, МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск», 
с 10.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 25-106, 
22-796.

– г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный», с 10.00 до 18.00.

Телефон для справок: 40-084.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса детского

изобразительного творчества «Рождество глазами детей
разных национальностей» (в рамках Х Всеволожского

районного фестиваля Православной культуры)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10.2016  № 85
 г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области части полно-
мочий по реализации прав граждан для участия в федеральных и регио-
нальных целевых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья на 2016 год от МО «Морозовское городское по-
селение»

В соответствии с п. 6 ч.1 ст.14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании решения совета депутатов МО «Мо-
розовское городское поселение» № 48 от 16.08.2016 года «О передаче части 
полномочий администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по реализации прав граждан 
для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2016 год», совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по реализации прав граждан 
для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение 
субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2016 год от муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение» за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области заключить соглашение с администра-
цией муниципального образования «Морозовское городское поселение» по 
реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых 
программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья 
на 2016 год.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использова-
нию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондрашовым Алексеем Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-645 от 10.10.2012 г.; 180017, г. Псков, ул. 
128 Стрелковой Дивизии, д. 6, каб. 601, конт. тел. +7-965-812-20-07, e-mail 
pskovburo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502036:121, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Кленовая, уч. 10, выполняются кадастровые работы по исправлению ка-
дастровой ошибки в местоположении границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черный Андрей Жоржевич; по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 194044, ул. Боткинская, д. 15, корп. 2, кв. 21; 
конт. тел. +7-921-995-59-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Кленовая, уч. 10 30 ноября 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 194044, ул. Боткинская, д. 15, корп. 2, кв. 21; e-mail: 
black-andrei@yandex.ru, конт. тел. +7-921-995-59-50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 октября 2016 по 18 ноября 2016 по адресу: г. Санкт-Петербург, 194044, 
ул. Боткинская, д.15, корп. 2, кв. 21, e-mail: black-andrei@yandex.ru, конт. тел. 
+7-921-995-59-50.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Токсово, Парголовский район, ул. Железнодорожная, уч. № 1 с КН 
47:07:0502036:126.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016  № 2676
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.06.2016 

№ 1274
На основании протокола комиссии об установлении персональной стипен-

дии для особо одаренных детей в области искусства от 06.10.2016 и в связи с 
технической ошибкой администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 16.06.2016 № 1274 «Об утверждении персональной стипендии 
для особо одаренных детей в области искусства» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В п. 1 постановления – фамилию «Белякову» читать в редакции «Бели-
кову»;

- обучающегося МАУДО «Колтушская школа искусств» Клевцова Михаила за-
менить на обучающуюся МАУДО «Колтушская школа искусств» Бендюк Софию.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016  № 2675
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 31.05.2016 

№ 1129
В связи с технической ошибкой администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 31.05.2016 №1129 «О присуждении именной премии главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для одарённых 
детей в области искусства» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В п. 1 постановления фамилию «Баргесян» читать в редакции «Барсегян».
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016 № 2508
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на IV квартал 2016 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 
№ 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению бла-
гоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельным государ-
ственным полномочием Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз 
«О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на IV 
квартал 2016 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет (без при-
ложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016  № 2617
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.02.2014 

№ 367
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муници-
пального района, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 14.02.2014 № 367 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. В приложении № 3 к Программе (Муниципальная подпрограмма «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 – 2016 годы»), раздел 
паспорта муниципальной подпрограммы «Объем финансирования подпрограм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 4.3 Плана мероприятий Муниципальной подпрограммы «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 – 2016 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономике П.М. Березовского.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016  № 2647
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательно-

го бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 2» г. Всеволожска

На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.08.2015 № 65, постановления администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 
№ 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в связи со 
строительством нового объекта системы образования, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреж-
дение «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска (далее – Уч-
реждение).

2. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с насто-
ящим постановлением осуществляет администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188643, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, проезд Березовая роща, 
дом 9.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения яв-
ляется обеспечение реализации права граждан на образование на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Моржинского 
Александра Тихоновича выступать заявителем при государственной регистра-
ции юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюд-
жетного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска.

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию А.Т. 
Моржинскому): 

7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию Учрежде-
ния, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, 
в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную копию 
Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному имуществу 
Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Администра-
ции определить перечень недвижимого имущества (в том числе земельных 
участков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согласова-
нию с главой Администрации с момента государственной регистрации Учреж-
дения;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о создании Учреждения.

8. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в установ-
ленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016  № 2671
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 № 4278
В соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по видам экономической деятельности», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.12.2014 
№ 4278 «Об утверждении Положения о порядке установления и осуществления 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 11 Приложение № 2 «Перечень видов выплат стиму-
лирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» следующего содержания:

«11. Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожский центр тести-
рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

№ Перечень Размер Периодичность 
выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

ежемесячно

2

Д о п о л н и т е л ь н о е 
премирование (по-
ощрение за труд), 
материальная по-
мощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области

на основании 
распоряжения 

администрации

3 Выплаты за интен-
сивность 0,50 должностного оклада ежемесячно

1.2. Дополнить пунктом 11 Приложение 3 «Целевые показатели эффек-
тивности и результативности деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» следующего содержания:

№ 
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности 
деятельности учреждения

1 Проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 

2 Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реа-
лизации комплекса ГТО

3 Оказание консультационной и методической помощи населению в подготовке 
к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

4

Отсутствие замечаний администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области и ее структурных 
подразделений в части представления учреждением информации по отдель-
ным вопросам

5 
Выполнение в установленные сроки указаний и поручений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

6 Количество предлагаемых изменений в план финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений по инициативе учреждений – не более 1 раза в квартал

7 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной, статистической и 
иной отчетности 

8 Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности в сравнении с 
предыдущим отчетным периодом (месяц)

9 Укомплектованность учреждения основным персоналом (не менее 80 процен-
тов от штатного расписания)

10 Своевременное размещение информации на сайте государственных и муни-
ципальных учреждений (dus.gov.ru) (да/нет)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016  № 2672
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2014 № 4119
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О вне-

сении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» и в целях совер-
шенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по видам экономической деятельности», утвержденное 
постановлением администрации от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
видам экономической деятельности» следующие изменения:

1.1. В пункте 4.4. слова «3-5» заменить словами «3–5, 9»;
1.2. Пункт 4.7. Положения о системах оплаты труда в муниципальных уч-

реждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по видам экономической деятельности изложить в 
новой редакции следующего содержания:

«Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) этих учреждений в крат-
ности:

– по учреждениям образования – 3;
– по учреждениям культуры – 3;
– по учреждениям социальной защиты – 4;
– по учреждениям физической культуры и спорта – 2;
– по прочим учреждениям – 4.
1.3. Пункты 4.8. и 4.9. отменить.
1.4. Пункты 4.10., 4.11. и 4.12. считать пунктами 4.8., 4.9. и 4.10. соответ-

ственно.
1.5. Дополнить пунктом 4.11. следующего содержания:
«4.11. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, указанных в приложении 9 
устанавливаются в размере согласно приложению 9».

1.6. Абзац первый пункта 7.1. изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«7.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждений (за исключени-
ем учреждений, указанных в приложениях 8, 9 к настоящему Положению) опре-
деляется как сумма:»;

1.7. Пункт 7.4. изложить в новой редакции следующего содержания:
«7.4. Месячный фонд оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний, указанных в приложениях 8, 9 к настоящему Положению, определяется как 
сумма:

расходов на выплату должностных окладов (окладов) всех штатных единиц 
по штатному расписанию;

расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
расходов на осуществление выплат персональных надбавок к должностным 

окладам.
Годовой фонд оплаты труда работников данных учреждений рассчитывается 

путем умножения месячного фонда оплаты труда на 12. Сверх суммы средств, 
направляемых на выплату должностных окладов, компенсационных выплат и 
персональных надбавок, предусматриваются средства на осуществление сти-
мулирующих выплат в размере числа месячных должностных окладов штатных 
единиц по штатному расписанию утвержденных в соответствии с приложени-
ями 8, 9.

Годовой фонд оплаты труда формируется за счет средств субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и средств, полученных от оказания учреж-
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дением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности»;

1.8. Пункт 2.3 приложения 8 дополнить словами «главный специалист, ве-
дущий специалист».

1.9. Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по видам экономической деятельности дополнить приложе-
нием 9 согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016, 
за исключением подпункта 1.2. пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов По-
пову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные теле-
фоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 80, кадастровый номер 
47:07:0474011:77, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумячер Любовь Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 
24, корпус 1, квартира 294, телефон 8-911-777-66-68 (Андрей).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 80, 
28 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 28 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 220 и участки, рас-
положенные в кадастровом квартале № 47:07:0474011.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0430; почтовый адрес: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 309, 
контактный тел.: 8 (813-70) 43-812; электронная почта: chsv98rus@mail.ru, 
извещает о том, что в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 47:07:1246001:9 (местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 4), 47:07:1246003:13 (местопо-
ложение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Дружба», уч. 78), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения и площади границ земельных участков.

Заказчиком работ является Ласенко Инга-Лариса Борисовна, почтовый 
адрес: 187330, Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 31, корп. 3, кв. 66, номер 
контактного телефона: +7-911-298-23-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 309, кон-
тактный тел.: 8 (813-70) 43-812. Время проведения собрания: 28 ноя-
бря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, пом. 309, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года, по адресу: 188640, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 309, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

– К№ 47:07:1246001:8, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. № 4;

– К№ 47:07:1246003:14, местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. № 77.

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

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. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 415, выполняются кадастровые работы по фор-
мированию межевого плана в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402019:37.

Заказчиком кадастровых работ является Подозерова Лариса Ивановна. 
Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 28 ноября 
2016 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 28 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года по адресу: Ленинград-
ская 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, массив Дунай, СНТ Светлана-2, уч. 424.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитарного 
Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. Верхняя, 
16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) открыто 
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Болбина 
Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для 
корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО 
НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф. 3, 
ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434). 

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что 
торги по продаже имущества Должника, назначенные на 11.10.2016, объявле-
ние о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 162 от 03.09.2016 
(сообщение № 78030157810), не состоялись. В отношении имущества Должни-
ка будут проведены открытые торги в форме конкурса, проводимого посред-
ством публичного предложения (далее – «Торги»), по продаже двумя лотами 
следующего имущества Должника (далее – «Имущество», «Лот»):

Лот 1. Тепловая сеть протяженностью 4784 м, назначение: нежилое, год 
ввода в эксплуатацию – 1980, местонахождение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Воейково, кадастровый (или условный номер): 
47-07:0113005:105; Сеть горячего водопровода протяженностью 732 м, на-
значение: нежилое, год ввода в эксплуатацию – 1980, местонахождение: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, поселок Воейково, кадастровый 
(или условный номер): 47:07:0113005:194. Начальная цена продажи Лота 1: 
3622500,00 руб. Лот 2. Тепловая сеть нежилое, протяженность 1513 м, воз-
душная прокладка на ж/б опорах – 114,0 м, подземная прокладка в непро-
ходных ж/б каналах – 1398 м, год ввода в эксплуатацию – 1969, адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, пер. Школьный, 
кадастровый (условный) номер 47:09:0110001:555. Начальная цена продажи 
Лота 2: 2675430,00 руб. Ознакомление с Имуществом осуществляется по 
рабочим дням в период представления заявок на участие в торгах по пред-
варительной записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения 
Имущества. 

Указанная выше начальная цена соответствующего Лота будет последова-
тельно снижаться каждые 3 календарных дня на 15% процентов от начальной 
цены продажи Лота на торгах посредством публичного предложения. В случае 
если имущество не будет реализовано на этапе торгов, начальная цена про-
дажи для которого установлена в размере 10% от начальной цены продажи 
соответствующего Лота на торгах посредством публичного предложения в 
течение трех календарных дней, торги признаются несостоявшимися, даль-
нейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствую-
щего периода торгов, будет осуществляться с 15 час. 00 мин. первого дня 
соответствующего периода до 11 час. 00 мин. дня, в который начинается 
следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электрон-
ной форме на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://www.
bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). При отсутствии в установленный 
срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной для соответствующего периода подачи заявок цены продажи Иму-
щества и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, 
указанным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 14.11.2016 г. Заявка на участие 
в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей 
публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую ин-
формацию и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) 
Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; в) Сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего; г) Действительную на день представления заявки на участия 
в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство заяви-
теля исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса относят-
ся: обязательство покупателя (нового собственника имущества) обеспечивать 
надлежащее содержание и использование объектов коммунальной инфра-
структуры в соответствии с их целевым назначением; обязательство покупа-
теля предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуата-
цию жилищного фонда социального использования, а также организациям, 
финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); обязательство 
покупателя предоставлять указанным потребителям установленные феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); выполнение устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств; 
обязательство покупателя заключить с главой администрации МО Колтушское 

сельское поселение соглашение об исполнении вышеперечисленных условий 
конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-продажи. 

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные 
документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электрон-
ной подписью. Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить 
зачисление не позднее даты представления заявки на участие в торгах за-
датка на следующий счет организатора торгов: получатель — ООО «Тюнер». 
(ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 
044030706. Размер задатка составляет 10% от цены на этапе торгов соответ-
ствующего лота, на котором претендент подает заявку на участие в торгах.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске 
заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не 
позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее од-
ной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель торгов посредством публичного предложения определяется 
на электронной площадке в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Фе-
дерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты 
определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о 
признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о резуль-
татах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи по предложенной победителем Торгов 
цене с приложением подписанного им договора. Победитель Торгов должен 
подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати 
дней с момента подписания договора купли-продажи перечислить денежные 
средства в счет оплаты приобретенного имущества в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о банкротстве и договором 
купли продажи на счет Должника: р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕ-
РУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения при-
чин отказаться от проведения Торгов путем направления участникам торгов 
уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1711007:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив пос.им. Морозова, садоводческое товарищество «Орешек-1», уч. 391, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харьков Валерий Юрьевич, по-
чтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
28 ноября 2016 года в 11 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 28 октября 2016 года по 28 ноября 2016 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, Всеволож-
ский район, в районе г.п. им. Морозова, садоводческое товарищество «Оре-
шек-1», уч. 392 с кадастровым номером   47:07:1711007:2, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив им. Морозова, снт «Орешек-1», уч. 19 с 
кадастровым номером 47:07:1711007:34, земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 47:07:171007, смежные с земельным участком с када-
стровым номером 47:07:1711007:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; адрес местонахождения: 
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-
649-57-80, e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0142008:39, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, 
ДНТ «Осельки», ул. Кавголовская, д. 25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофименко Марина Георгиевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 7, корп. 1, кв. 193, конт. 
тел.: 8-921-953-58-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 
8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 28 ноября 2016 в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Ле-
нОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 октября 2016 г. по 11 ноября 2016 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Нижняя, д. 4 с 
КН 47:07:0142008:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.



1928 октября 2016 ПРОГРАММА TВ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная страсть» 
16+
23:40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» 12+
02:30, 03:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
00:00 «Специальный корреспон-
дент» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10, 10:25, 11:15, 12:25, 12:30, 
13:15, 14:05, 14:55, 15:55, 16:05, 
16:55, 17:40 Т/с «Шулер» 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:15, 04:00, 04:40, 05:15 Т/с «Де-
тективы» 16+
20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа. Учитель хи-
мии» 16+
23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. О глав-
ном» 16+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
02:10 «Их нравы» 0+
02:55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03:55 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06:30 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+
07:00, 07:25, 08:55, 11:35, 14:10, 
15:15, 17:50 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:40, 15:20, 18:55, 23:00 Все 
на Матч!
09:00, 01:25 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
09:35 Футбол. «Марсель» - «Бордо». 
Чемпионат Франции 0+
12:10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии 0+
14:15 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
15:50 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-
си».Чемпионат Англии 0+
17:55 Спортивный интерес 16+
19:25 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
21:30 Специальный репортаж 16+
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
23:45 Х/ф «Легенда о Красном дра-
коне» 16+
02:00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
16+
03:05 Д/ф «Быть равными» 16+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать» 
16+
05:00 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
12+
06:00 Д/ф «Кардиограмма жизни» 
12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

06:00 «Настроение»
08:05, 11:50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 12+
16:05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:40 Т/с «20 лет без любви» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Братозамещение». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Нарезочка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
04:05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники! 
Звезда в шоке» 16+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 

05:00, 02:15 «Странное дело» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Невидимые гости» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Маска» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Русский спецназ» 16+
04:10 «Территория заблуждений» 
16+

КАНАЛ «МИР» 

07:00, 02:15 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Черта» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф «Танцор диско» 16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Отряд» 16+
19:20 Т/с «Метод Фрейда» 16+
22:00 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
23:50 Х/ф «Маленький свидетель» 
16+
02:45 Т/с «Невидимки» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
«МУР есть МУР!» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные самоле-
ты. Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» 6+
19:20 «Теория заговора» 12+
20:05 «Специальный репортаж» 12+
20:30 Д/с «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
22:25 Д/с «Загадки века. Товарищи 
по оружию» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Не ставьте Лешему кап-
каны...» 12+
01:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

03:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
05:15 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» 6+

КАНАЛ «ТВ3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с «Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» 16+
00:45, 01:45, 02:15, 03:15 Т/с «Де-
тектив Монк» 12+
04:00, 05:00 «Городские легенды» 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф «Телохранитель»
13:25 Линия жизни. М.Лавровский
14:15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
15:10 Телеспектакль «Лика»
16:35 «Цвет времени». Клод Моне
16:45 Д/ф «Михаил Миль. Испыта-
ние на прочность»
17:25 Шостаковичу посвящается...
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
22:25 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
23:20 Д/ф «Поль Сезанн»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-
детельства и документы»
01:25 «Цвет времени». Эдвард Мунк
02:40 Полонезы Ф.Шопена

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:35 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30, 05:10 «Домашняя кухня» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:00, 03:15 «Давай разведемся!» 
16+
12:00, 04:15 Д/с «Измены» 16+
13:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» 16+
18:00, 00:00, 06:25 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» 16+
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
16+

ВТОРНИК
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная страсть» 
16+
23:40 «Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко» 12+
02:30, 03:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:05 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
23:50 «Команда» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
«Операция «Тайфун» 12+
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа. Судебная 
ошибка» 16+
00:00 Х/ф «Интердевочка» 16+
02:45 Х/ф «24 часа» 16+
04:05 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» 12+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
21:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Итоги дня
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:05 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 

06:30 «Лучшее в спорте» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 19:55 Но-
вости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 14:35, 00:45 Все на 
Матч!
09:00 Матч ТВ. Лица 12+
10:00 Здесь был Матч 12+
10:30 Лучшие матчи года 12+
12:05 Лучшие нокауты года 16+
14:05, 01:55 Д/ф «После боя « 16+
18:55 Пляжный футбол. Россия - 
Египет. Межконтинентальный кубок 
0+
20:00 Все на футбол!
20:40 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Наполи» Лига чемпионов 0+
22:30 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов 0+
01:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:30 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов 0+
04:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
05:30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Перехват» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Нарезочка»16+

16:00 «10 самых... Странные зара-
ботки звезд» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с «20 лет без любви» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:45 Х/ф «Мусорщик» 12+
03:15 Д/ф «Лекарство от старости» 
12+
04:25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ»

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Прикоснуться к чуду» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Мне не больно» 16+
02:30 «Странное дело» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:15 «Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира» 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с «Черта» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Отряд» 16+
22:00 Х/ф «Заза» 16+
23:45 Х/ф «Танцор диско» 16+
02:45 Т/с «Невидимки» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 «Специальный репортаж» 12+
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 
есть МУР! 2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/с «Легендарные самолеты. 
Бе-200. Летучий голландец» 6+
19:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20:05 «Теория заговора» 12+
20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Змеелов» 12+
02:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
03:50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05:10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» 6+

КАНАЛ «ТВ3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15 Т/с «Напарницы» 12+
21:15, 22:05 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
12+
00:30, 01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 
05:00 Т/с «Последователи» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20 «Эрмитаж - 250»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров»
16:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:50 Эмиль Лотяну. Острова
17:30 Юрий Башмет, Даниил Трифо-
нов и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18:30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»
21:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
22:00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
22:25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
23:45 Худсовет
01:20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
01:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:00, 03:25 «Давай разведемся!» 
16+
12:00, 04:25 Д/с «Измены» 16+
13:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» 16+
18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:25 Х/ф «Это мы не проходили» 
16+

СРЕДА
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:50, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Время по-
кажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная страсть» 
16+
23:40 «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко» 12+
02:30, 03:05 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:00 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 12+
13:45 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 16+
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16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20, 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Такая работа. Невидимый 
след» 16+
00:00 Х/ф «Покровские ворота» 12+
02:35 Х/ф «Генерал» 12+
04:25 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» 12+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Большие родители» 12+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 «Их нравы» 0+
04:05 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 

06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:35, 13:10, 
14:55, 21:25 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 10:40, 15:00, 18:50, 00:45 Все 
на Матч!
09:00, 05:00 Д/с «Быть Марадоной» 
16+
09:35, 05:35 Спортивный интерес 16+
11:10 Футбол. «ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» Лига чемпионов 0+
13:15 Д/ф «Мэнни» 16+
15:30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
16:00 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов 0+
18:00 Специальный репортаж 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
19:20 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы- 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Мужчины 0+
21:30 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол» 16+
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Монако» - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов 0+
01:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:00 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный кубок 0+
03:00 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+
16:05 «10 самых... Любовные треу-
гольники» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с «20 лет без любви» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
02:40 Д/ф «Заговор послов» 12+
03:35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
04:30 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 

05:00, 09:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
11:00 Д/п «Зеленый Солярис» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20:00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» 16+
21:40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
23:25 Х/ф «Бабло» 16+
02:15 «Минтранс» 16+
03:00 «Ремонт по-честному» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира» 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:45 Х/ф «Заза» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Метод Фрейда» 16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Отряд» 16+
22:00 Х/ф «Ненормальная» 12+
23:45 Х/ф «Мое сердце для тебя» 16+
02:50 Т/с «Невидимки» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 «Политический детектив» 12+
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Д/ф «Война командармов. Чуй-
ков против Паулюса» 12+
19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репортаж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Срочный вызов» 12+
01:55 Х/ф «Гонщики» 6+
03:30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» 12+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

КАНАЛ «ТВ-3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15, 21:15 Т/с «Напарницы» 
12+
22:05 Т/с «Кости» 21 12+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с 
«Здесь кто-то есть» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Москва прогулоч-
ная
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
14:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15:10 Искусственный отбор
15:50, 22:25 Д/ф «Что скрывают кам-
ни Стоунхенджа?»
16:50 Даниил Андреев. Больше, чем 
любовь
17:30 Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и хор «Го-
лоса Конельяно»
18:25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. «Крылья России»
22:00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23:45 Худсовет

01:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:00, 03:15 «Давай разведемся!» 
16+
12:00, 04:15 Д/с «Измены» 16+
13:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
16+
05:15 «Тайны еды» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 05:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:25 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Таинственная страсть» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Группе «Чайф» - 30 лет. Кон-
церт в «Олимпийском» 12+
02:20, 03:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:20 Т/с «Сваты» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:15 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» 12+
03:30 Т/с «Дар» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Генерал» 12+
13:30 Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 04:20, 
05:00, 05:40 Т/с «Детективы» 16+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
06:00 Новое утро
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 03:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
21:10 Т/с «Ментовские войны. Эпи-
лог» 16+
23:15 «Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» 12+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:05, 12:10, 
15:05, 18:10 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 12:15, 15:10, 18:15, 01:00 Все 
на Матч!
09:00 Д/с «Быть Марадоной» 16+
09:35 Д/с «Легендарные клубы» 12+
10:10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов 0+
12:45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» Лига чемпионов 0+
14:45 «Десятка!» 16+
15:40 Футбол. «Ювентус» - «Лион» 
Лига чемпионов 0+
17:40 «Культ тура» 16+
18:45 Специальный репортаж 12+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. Кубок Карьяла 0+
22:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига Европы 
0+
22:55 Футбол. «Шальке» - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы 0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
02:00 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок 0+
03:00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины 0+
05:00 Футбол. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» Лига Европы 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять живым»
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 Праздничный концерт ко Дню 
судебного пристава РФ 6+
16:45 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:40 Т/с «20 лет без любви» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
01:55 Д/ф «Не родись красивой» 12+
03:15 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+
04:05 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:35 Х/ф «Семья Ивановых» 12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:50 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «Белый дом: перезагрузка» 
16+
22:00 Концерт М.Задорнова «Задор-
нов. Мемуары» 16+
23:45 Т/с «Краповый берет» 16+
03:15 Х/ф «Перстень наследника ди-
настии» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:25 «Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира» 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Смотри в оба» 12+
10:35 Х/ф «Ненормальная» 12+
12:30 «Бремя обеда»
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Метод Фрейда» 16+
16:10 «Слово за слово» 16+
17:05 Т/с «Отряд» 16+
22:00 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка» 16+
23:50 Х/ф «Покровские ворота» 12+
02:55 Т/с «Невидимки» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 
06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Крылья России» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 20:05 «Теория заговора» 12+
09:40, 10:05 Х/ф «Случай в тайге»
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+
13:35, 14:05 Т/с «По ту сторону вол-
ков» 12+
18:30 Д/ф «Война командармов. Чуй-
ков и Паулюс против Гитлера» 12+
19:20 «Легенды кино» 6+
20:30 «Прогнозы» Ток-шоу 12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 6+
00:00 Х/ф «Балтийское небо» 6+
03:30 Х/ф «Отель «У погибшего аль-
пиниста» 12+
05:10 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Леонид Гайдай и Влади-
мир Гуляев» 6+

КАНАЛ «ТВ-3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30 Т/с «Тринадцать» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с 
«Секретные материалы» 16+
05:15 «Городские легенды» 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо»
12:50, 20:45 «Правила жизни»
13:20 Россия, любовь моя! «Русские 
в Дагестане»
13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15:40 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16:40 Большая опера-2016
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Культурная революция
22:00 «Кусочки жизни... Василий Со-
ловьев-Седой»
22:25 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
23:45 Худсовет
01:25 М/ф для взрослых «Приключе-
ния Васи Куролесова», «История кота 
со всеми вытекающими последстви-
ями»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:00, 03:50 «Давай разведемся!» 
16+
12:00 Д/с «Измены» 16+
13:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
18:00, 00:00, 04:50 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:20 Х/ф «Свадьба с приданым» 16+

ПЯТНИЦА
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:15, 12:20, 15:15 Т/с «Война и мир» 
16+
18:35 Х/ф «Битва за Севастополь» 
12+

21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ленни Кравиц» 12+
02:20 Х/ф «Дорога в рай» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:30 Т/с «Государственная граница. 
Мирное лето 21-го года» 12+
08:20 Х/ф «Суета сует»
10:05 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20, 20:30 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+
22:30 Х/ф «Стена» 12+
01:55 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:15, 07:10, 08:10, 09:05 Т/с «Опера-
ция «Тайфун» 12+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:20, 12:20, 13:20 Т/с «Назад 
в СССР» 16+
14:20, 15:20, 16:20, 17:25 Т/с «Грозо-
вые ворота» 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:05, 
00:00, 01:05, 02:00 Т/с «С чего начи-
нается Родина» 16+
03:05, 04:00, 05:05, 06:05 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» 12+
06:05, 08:15, 10:20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
14:10, 16:20, 19:20 Т/с «Брат за бра-
та» 16+
23:00 «Все хиты «Юмора». Концерт 
«Юмор FM» 12+
01:05 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 

06:30 Футбол. «Саутгемптон» (Ан-
глия) - «Интер» Лига Европы 0+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20 Х/ф «Игра» 16+
09:05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига Европы 
0+
11:05 Х/ф «Матч» 16+
13:30 Футбол. «Фенербахче» (Турция) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы 0+
15:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая про-
грамма 0+
16:05, 18:00, 21:35 Все на Матч!
16:35, 00:45 Все на футбол! 12+
17:15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
18:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок 1/2 финала 0+
19:55 Х/ф «Рокки 4» 16+
22:10 «Бой в большом городе». Live 
16+
22:30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» 16+
01:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 0+
03:40 «Правила боя» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия) - Д. 
Айяла 16+
06:00 Д/ф «Путь бойца» 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

07:25 Х/ф «Любить по-русски» 12+
09:10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
10:10 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13:55 Д/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
14:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
16:30 Х/ф «Река памяти» 12+
18:20 Х/ф «Второй брак» 12+
22:15 Приют комедиантов 12+
00:05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
00:55 Х/ф «Тихие омуты» 12+
03:05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
12+
04:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
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щение невозможно» 12+
05:05 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 

05:00 Х/ф «Перстень наследника ди-
настии» 16+
05:10 Х/ф «Закон зайца» 16+
07:15 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
08:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
10:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
11:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
12:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+
14:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
15:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+
17:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
18:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
23:00 Т/с «На безымянной высоте» 
16+
02:50 Документальный проект 16+
03:20 Т/с «Краповый берет» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00, 04:10 Мультфильмы 6+
08:20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+
15:30 «Любимые актеры» 12+
16:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 Мультфильмы
06:55 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 12+
08:40, 09:15 Х/ф «Небесный тихоход»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:35, 13:15 Т/с «Туман» 16+
14:40 Т/с «Туман 2» 16+
18:20 Х/ф «Волга-Волга»
20:25, 22:20 Х/ф «Цирк»
22:40 Х/ф «Весна»
00:55 Х/ф «Ключи от неба»
02:30 Х/ф «Два капитана»
04:30 Х/ф «Моя Анфиса» 12+

КАНАЛ «ТВ-3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
11:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:30, 
17:30, 18:15, 19:15 Т/с «Дружина» 16+
20:15 Х/ф «Шпион» 16+
00:00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02:15 Х/ф «Смертельная битва» 16+
04:00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление» 16+
05:45 «Городские легенды» 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Республика ШКИД»
12:15 Песни и танцы народов России
12:35, 01:55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015
13:45 Союзмультфильму посвяща-
ется. Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов
15:15 «Кусочки жизни... Василий Со-
ловьев-Седой»
15:40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В.Соловьев-Седой»
16:40 Спектакль «Привет от Цюру-
пы!»
18:10 Линия жизни. Александр Шир-
виндт
19:10 «Романтика романса». Василий 
Герелло
20:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:30 Больше, чем любовь. Олег Еф-
ремов и Алла Покровская
22:15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 
де Помпадур» 16+
01:30 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 18:00, 23:30, 05:05 «6 кадров» 
16+
08:15 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
16+
14:25 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» 16+
21:00 Х/ф «Три полуграции» 16+
00:30 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
04:05 Д/ц «Звездные истории» 16+
05:15 «Тайны еды» 16+

СУББОТА
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Сталинград» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Игорь Тальков. Я без тебя, как 
без кожи» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» 16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:50 «Подмосковные вечера» 16+
00:45 Х/ф «Последний бриллиант» 
16+
02:30 Х/ф «Совсем не бабник» 16+
04:15 «Модный приговор»

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00 Т/с «Государственная граница. 
Год сорок первый» 12+
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом. Юрий 
Стоянов» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14:20 Х/ф «Берега» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
00:50 Х/ф «Один на всех» 12+
04:40 Т/с «Государственная граница. 
За порогом Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

07:10 М/ф «Храбрый олененок», 
«Мешок яблок», «Мойдодыр», «Муха-
Цокотуха», «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+
19:00, 20:00, 21:05, 22:05, 23:05, 
00:05, 01:05, 02:05 Т/с «Тальянка» 
16+
03:05, 04:05, 05:00, 05:55 Т/с «Назад 
в СССР» 16+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 «Их нравы» 0+
05:35 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
09:25 «Патриот за границей» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:05 «Однажды...»  16+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата» 16+
22:50 «Международная пилорама» 
16+
23:40 Охота 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02:15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 Все на Матч! События недели 
12+
06:50 Х/ф «Матч» 16+
09:15 Х/ф «Рокки 4» 16+
10:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва) 0+
13:00 Все на футбол! 12+
13:45 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-
ротур. Кубок Карьяла 0+
17:00 «Бой в большом городе» 16+
18:00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за титул WBO 
в полусреднем весе 16+
19:05 Матч ТВ. Лица 12+
20:00, 22:25, 00:40 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии 0+
22:40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии 0+
01:15 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01:45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок 0+
02:45 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит- Казань». Мужчи-
ны. Чемпионат России
04:45 Этот день в истории спорта 12+
05:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

05:45 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «Любить по-русски 2» 16+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:30 Х/ф «Поддубный» 6+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 «Юмор летнего периода» 12+
12:50, 14:50 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
17:05 Х/ф «Каменное сердце» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:30 «Братозамещение». Специаль-
ный репортаж 16+
02:55 Т/с «Вера» 16+
04:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
05:05 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 

05:00 Т/с «Краповый берет» 16+
06:40 Концерт М.Задорнова «Задор-
нов. Мемуары» 16+
08:30 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Ремонт по-честному» 16+
11:30 «Самая полезная программа» 
16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 03:45 «Территория заблужде-
ний» 16+
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
16+
21:00 Х/ф «9 рота» 16+
23:30 Х/ф «На краю стою» 16+
01:20 Х/ф «Война» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 «Такие странные» 6+
06:25 Х/ф «Смотри в оба» 12+
07:55 «Союзники» 12+
08:20 Мультфильмы 6+
09:00 «Ой, мамочки» 12+
09:30 «Мой лучший друг» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Достояние республик» 12+
10:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» 12+
12:25 «Бремя обеда» 12+
12:55 Х/ф «Покровские ворота» 12+
15:30 «Любимые актеры» 12+
16:15 Т/с «Красавица» 16+
23:15 Х/ф «Про любоff» 16+
01:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
12+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Три толстяка»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 «Легенды кино» 6+
09:45 «Легенды музыки» 6+
10:15 «Последний день» 12+
11:00 «Не факт!» 6+

11:30 «Специальный репортаж» 12+
11:55, 13:15, 18:20 Т/с «Дума о Ков-
паке» 12+
19:55, 22:20 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+
23:00 Т/с «Туман» 16+
02:40 Х/ф «Торпедоносцы»
04:35 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 12+

КАНАЛ «ТВ-3» 

06:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10:00 «Азбука здоровья» 12+
12:45 Х/ф «Шпион» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 
22:00, 23:15, 00:15 Т/с «Чужестран-
ка» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с «Дру-
жина» 16+
04:45, 05:30 «Городские легенды» 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
12:45 Пряничный домик. «Жители 
края земли»
13:15 В.Халилов и Центральный во-
енный оркестр Минобороны РФ
14:00 Д/ф «Зелёная планета»
15:30 Х/ф «Повесть о первой любви»
17:00 «Игра в бисер». М.А.Булгаков. 
«Собачье сердце»
17:40 «Цвет времени». Василий По-
ленов
17:50 Концерт «Унесенные ветром»
19:20 Х/ф «Родня»
21:00 Большая опера-2016
22:45 «Белая студия». Алексей Немов
23:25 Х/ф «Модерато Кантабиле»
01:05 М/ф для взрослых «Ограбление 
по... 2», «Фатум»
01:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
01:55 Д/ф «Живой свет с 
Д.Аттенборо»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30 Х/ф «Родня» 16+
09:25, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
09:55 Х/ф «Пять невест» 16+
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 
16+
18:00 Д/ф «Великолепный век. Соз-
дание легенды» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
23:55 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 Концерт Раймонда Паулса
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Высшая лига 16+
00:40 Х/ф «Фарго» 16+
02:30 Х/ф «Опасный Джонни» 16+
04:05 «Контрольная закупка»

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»

14:20 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
12+
17:50 «Удивительные люди» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Клинтон vs.Трамп. Нака-
нуне выборов в США» 12+
01:00 Х/ф «Снова один на всех» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06:55 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама», «Котенок по имени Гав», 
«Вершки и корешки», «Ну, погоди!» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:25, 15:15, 16:05 Т/с «Тальянка» 16+
17:00 «Место происшествия. О глав-
ном»
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25 Т/с «Спецназ» 16+
22:20, 23:20, 00:20, 01:15 Т/с «Спец-
наз 2» 16+
02:15, 03:15, 04:05, 05:00 Т/с «Грозо-
вые ворота» 16+

КАНАЛ «НТВ» 

05:00 Охота 16+
06:30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея  0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата» 16+
00:00 Х/ф «Паспорт» 16+
02:00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Сыщики» 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 

06:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. М. Пакьяо - Д. Варгас 16+
09:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
11:00 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо» 16+
13:15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные программы 
0+
14:25 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла 0+
17:00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
18:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
20:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
22:00 «Бой в большом городе» 16+
23:00 Все на Матч!
23:45 Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+
01:45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ 0+
03:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступления 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Любить по-русски 3» 16+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:45 Х/ф «Река памяти» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Форт Росс» 6+
17:00 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» 12+
20:35 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
02:20 Х/ф «Поддубный» 6+
04:20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 12+
05:05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:30 Х/ф «На краю стою» 16+

07:20 Х/ф «9 рота» 16+
10:00 «День самых шокирующих ги-
потез» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+
06:15 «Такие странные» 6+
06:45, 09:00 Мультфильмы 6+
08:00 «Культ//Туризм» 16+
08:30 «Беларусь сегодня» 12+
09:30 «Нет проблем» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Гостья из будущего» 6+
16:15, 22:00 Т/с «Балабол» 16+
21:00 «Вместе»
00:30 Т/с «Красавица» 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 Х/ф «Руки вверх!»
07:20 Х/ф «Ключи от неба»
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:20 «Теория заговора» 12+
11:50, 13:15 Х/ф «Цирк»
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Х/ф «Табачный капитан»
15:50 Х/ф «Волга-Волга»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» 12+
19:30 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
22:20 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:05 Т/с «Туман 2» 16+
02:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05:10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Кутузов» 12+

КАНАЛ «ТВ-3» 

06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+
07:30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с «Де-
тектив Монк» 12+
14:15 Х/ф «В ловушке времени» 12+
16:30, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15, 
22:15, 23:30, 00:30 Т/с «Чужестран-
ка» 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Дру-
жина» 16+
05:15 «Городские легенды» 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Родня»
12:10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12:50 Д/ф «Живой свет с 
Д.Аттенборо»
13:45 Концерт ГАА народного танца 
им. Игоря Моисеева
14:45 Х/ф «Подкидыш»
15:55 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»
16:35 «Послушайте!»
17:20 «Пешком...» Москва ар-деко
17:50 «Романтика романса». Ан-
дрею Эшпаю посвящается...
18:40 Библиотека приключений.
18:55 Х/ф «Достояние республики»
21:10 Союзмультфильму посвяща-
ется. Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов
22:40 Х/ф «Простая история»
00:25 Д/ф «Зелёная планета»
01:55 Искатели. «Родина человека»
02:40 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30, 00:00, 04:55 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» 16+
11:55 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
15:30 Х/ф «Три полуграции» 16+
18:00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:00 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+
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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. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

БРИГАДИРА
УБОРЩИКОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 
И ПЛАТФОРМ.
8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА 
График: 5/2, 
по 8 часов, 

з/п 18 000 руб./мес. 
(на руки).

Бесплатная развозка.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
•МАШИНИСТ автогрейдера,
•МАШИНИСТ экскаватора «Terex-970»,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ООО «Спутник» продает
НАВОЗ

по цене 900 рублей 
за 1 тонну. Обращаться 

по  63-234, 63-211.

http:// www.primamelange.ru
E-mail: prima01@primamelange.ru

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

оператора
производственной 

линии 
(дополнительно 

иметь вод. кат. «С, В»
подъемно-

транспортное
оборудование).

З/п от 42 000 руб. 
Наличие резюме 
приветствуется.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

 КУПЛЮ ДОМ, 
дачу, участок, 
 8-921-181-67-73.

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

Автотранспортной
организации 

требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
(с опытом работы по кат. «В»). 

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет).

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

ООО «Трейд Сервис СПб»
требуются ШВЕИ.

З/п от 30 000 руб., оплачиваемый 
проезд, отпуск, больничный. 

Г. Всеволожск,
Межевой проезд, дом 1,
 8-921-934-88-53.

Поможем семьям погибших пожарных
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского рай-

она УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области способ-
ствует сбору пожертвований на оказание помощи семьям сотрудников МЧС России, 
погибших 22 сентября текущего года при тушении пожара в г. Москве. 

По согласованию с руководством МЧС России организацией этой акции занима-
ется Всероссийское добровольное пожарное общество. (Информация о сумме со-
бранных средств размещена на сайте vdpo.ru и обновляется ежедневно).

Реквизиты для сбора средств пожертвований на оказание помощи семьям со-
трудников МЧС России, погибших 22 сентября 2016 года при тушении пожара в г. 
Москве: 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное по-
жарное общество»;

Юридический адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 39, корп. 1;
ИНН 7734028820;
КПП 773401001;
р/счет 40703810838200100208 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва;
БИК 044525225;
Кор/счет 30101810400000000225.
Назначение платежа «Пожертвование на оказание помощи семьям погибших по-

жарных 22.09.2016 в г. Мocкве».
Д.В. БЛАГОДАРОВ, заместитель главного государственного инспектора 

Всеволожского района по пожарному надзору

ПРОДАМ
молодого козла

и комнатные цветы.
 8-963-244-62-80.

ЭКСКУРСИЯ 12 НОЯБРЯ
к учёным священникам-богословам.

 8-911-739-85-11,
Илья Амбарцумов
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АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

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

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

8

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции «Мельничный ручей» www.singadent.ru

Виталий Викторович ВАСИЛЬКОВ, 
доктор стоматолог-ортопед-хирург

Более подробную информацию вы можете получить в нашем стоматологическом центре. 

В преддверии Новогодних праздников 
на каждый протез из гипоаллергенной 

пластмассы действует скидка 5000 рублей. 
ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ НА ДЕНТАЛЬНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ: 
при установке 2-х имплантатов третий в подарок.

Протезы из современной гипоаллерген-
ной  пластмассы позволяют добиться есте-
ственной эстетики. У них более точное при-
легание к десне, благодаря чему адаптация 
происходит намного быстрее. 

Повышенная механическая прочность – 
ещё одно достоинство, которое позволяет 
продлить срок его службы. Ухаживать за та-
кими протезами легче, так как они не впиты-
вают влагу из полости рта, практически не 
окрашиваются от пищевых красителей. Нахо-
диться в них можно постоянно, снимая лишь 
для гигиенических мероприятий.

SingaDentalCenter
Клиника семейной стоматологии

Акция! В Новый год – 
без зубных хлопот!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Р
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А
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Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014
8-921-430-13-118-921-430-13-11

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Поздравляем наших ветеранов с юбилеем:
с 90-летием – Зою Макаровну ЛЕОНОВУ;
с 75-летием: Аллу Олеговну МУСИХИНУ, 

Валентину Макаровну КАБАНОВУ, Дми-
трия Ивановича ТЕЛЕГИНА;

с 70-летием: Станислава Тихоновича 
ЯКОВЕНКО, Виктора Ивановича МИХИНА.

Такая дата – в жизни раз!
Когда поздравить все желают,
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Не просто это – день рожденья,
А ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий час –
Прекрасный юбилей у Вас!
И мы от сердца поздравляем,
Пусть счастье к вам придет не раз!

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем:
С 75-летием – Валентину Гавриловну 

ВАСИЛЬЕВУ;
с 65-летием – Людмилу Борисовну 

ПУТКИНЕН.
Самых ярких мгновений и счастья
От души мы хотим пожелать!
Каждым радостным днём наслаждаться,
Верить в чудо, любить и мечтать!
Крепкого вам здоровья, счастья, мирного 

неба над головой.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Поздравляем Николая Фёдоровича 
ПОПОВА!

Желаем отличного здоровья, мирного неба.
Совет ветеранов Романовского 

сельского поселения

Поздравляем с 80-летием Людмилу Геор-
гиевну МИХАЙЛОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод.
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Неони-
лу Васильевну ДМИТРОЧЕНКОВУ, Ядвигу 
Ивановну СОКОВНИКОВУ!

Не живи уныло, не жалей, что было,
Не гадай, что будет, береги, что есть.
Пусть мир и счастье будет рядом,
Удача будет вам наградой.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

От всей души поздравляем!
с 80-летием – Нонну Ивановну РЯБКО-

ВУ, Екатерину Ивановну САРАЕВУ.
с 85-летием – Лидию Павловну ЗАХА-

РОВУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-

го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем наших долгожителей и 
юбиляров с днем рождения:

с 95-летием – Е.И. ГРИЩЕНКО; 
с 93-летием – Е.И. СУСЛОВУ; 
с 91 годом – З.М. АНИСИМОВУ;
с 90-летием – М.А. ПОБЕРЕЗОВСКОГО;
с 85-летием – М.В. ЛУНИНУ, М.А. 

СЛОБОДЯНИК, В.Н. БОГДАНОВА, Т.С. 
СОЛДАТОВУ;

с 80-летием – Р.В. ПЕТРОВУ, М.И. 
ТРОФИМОВА, М.А. МАТУЛЬ;

с 75-летием – С.П. МАРУГИНУ.
Юбилей – это повод собрать всех, 

кто дорог, – родных и друзей.

Как приятно его отмечать в окружении 
близких людей!

Пусть всегда их любовь и тепло 
согревают и радуют вас.

Чтобы было на сердце светло, 
чтобы счастье дарил каждый час!

Совет ветеранов пгт Кузьмоловский

От всей души поздравляем с днем рож-
дения Любовь Михайловну ОПЕКО!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!

От родных и близких

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Ираиду Евгеньевну БОЙКО, Нину Фе-
доровну ФРОЛОВУ!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Поздравляем с юбилеем, 95-летием, Екатерину Ильиничну 
ЕРШОВУ!

Екатерина Ильинична – участник Великой Отечественной войны, 
блокадник Ленинграда, воевала на Ленинградском фронте, имеет ряд 
правительственных наград.

Грудь Ваша вся сверкает орденами,
Прошли геройски Вы дорогами войны.

Пускай давно уж голова седая,
Но духом Вы и памятью сильны.

Пускай не сломят Вас печали жизни,
Здоровья крепкого, во всех делах успех,

Благополучия мы Вам желаем,
А подвиг Ваш запомним мы навек.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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