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НА ЗАКАЗ

ХОТИТЕ НАЙТИ ВЫХОД – ОБРАЩАЙТЕСЬ
В СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ!

Уважаемые жители Всеволожского района!
В Общественных приемных Всеволожского местного отделения пар-

тии «Единая Россия» начала работу профессиональная СЛУЖБА ПРИМИ-
РЕНИЯ (медиации).

Вы можете бесплатно обратиться в Службу для разрешения следую-
щих конфликтов:

• Воспитание и порядок общения с детьми.
• Уплата алиментов и раздел имущества супругов. 
• Взаимоотношения в семье.
• Споры с соседями по даче.
А также – другие конфликты, из которых Вы хотите найти выход.
Обращайтесь в Службу, если:
• Вам необходимо сохранить конфиденциальность конфликта.
• Вам важны будущие отношения с участниками конфликта.
• Вам нужно эффективно и быстро разрешить конфликт.
• Вы не хотите обращаться в суд.
Адреса и телефоны Приемных:
– г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, тел.: (813-70) 46-244, 

среда: с 10.00 до 13.00;
– г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 2 этаж, тел.: (812) 292-00-46, 

вторник: с 11.00 до 14.00.

 На снимке: старший участковый уполномоченный Сергей Коротков, обслуживающий на-
селение Заневского сельского поселения. Материал читайте на 3-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА.

На страже интересов
граждан и государства!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день, 10 ноября, праздник отмечают работники

уголовного розыска, следователи, криминалисты, специа-
листы, расследующие экономические преступления, со-
трудники других подразделений, – все, кто защищает ин-
тересы граждан и государства, охраняет их покой.

Вас отличают высокие личные качества, стремление 
прийти на помощь и готовность к подвигу ради тех, кто ну-
ждается в защите. Благодаря вашим усилиям отмечается
снижение числа правонарушений, растет уровень раскры-

ваемости преступлений. Ваш героический труд – это гаран-
тия спокойствия и жизни граждан. Уверены, что, используя 
все свои силы, знания, опираясь на опыт ветеранов служ-
бы, вы справитесь с любыми поставленными перед вами 
задачами!

Примите самые искренние пожелания здоровья, сча-
стья, удачи, успехов в работе! Желаем благополучия вам и 
вашим семьям!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В 2013 году несколько муниципальных районов 
нашей области станут бездотационными

По его словам, в течение 2013 года "мы поэтапно 
передадим на муниципальный уровень часть налогов,
для того, чтобы как минимум 3–5 районов Ленинград-
ской области стали бездотационными". "В этой связи 
важно понимать, что объем передаваемых налогов будет
напрямую зависеть от того, возьмут ли муниципальные
районы на себя социальные обязательства, сняв, таким
образом, часть этой нагрузки с областного бюджета", –
пояснил Елин. Он подчеркнул, что "сейчас фактически
все муниципальные образования являются дотационны-

ми". "Сначала мы собираем с них налоги, а потом от-
даем обратно в виде бюджетного финансирования тех
или иных статей", – констатировал вице-губернатор.
Чтобы изменить ситуацию, правительство Ленобласти 
одновременно с внесением проекта бюджета предло-
жило депутатам два законопроекта, которые дают пра-
во муниципальным районам на свое усмотрение, но в
соответствии с утвержденной правительством региона 
методикой, распределять дотации между муниципаль-
ными поселениями.

«Мы вместе!» – девиз
молодёжных центров и клубов
Подведены итоги IX Областного фестиваля молодежных центров и клубов 

«Мы вместе!». Организаторы фестиваля отметили креативность, слаженность 
и позитивность выступлений молодежных команд, а также то, что областной 
фестиваль – это итог повседневной работы, которая проводится в молодеж-
ных центрах и клубах Ленинградской области. 

В этом году в мероприятиях фестиваля приняли участие более 200 представи-
телей различных молодежных центров и подростковых молодежных клубов Ленин-
градской области.

Компетентное жюри оценивало участников фестиваля по нескольким творческим 
номинациям. Молодежные команды представили визитные карточки своего клуба на 
тему «Территория молодежи» и разыграли молодежную эстрадную миниатюру «Мо-
лодость, как образ жизни!». Помимо постановочных номинаций, участники фестиваля 
должны были создать мультимедийную презентацию или видеоролик под названием 
«Мы такие разные...» и поучаствовать в фотоконкурсе «Наша жизнь в лицах».

По итогам фестиваля первое место в номинации «визитная карточка» занял 
подростково-молодежный клуб «Рокси» из Выборга, второе – команда «Романтик» 
из Тихвина, третье – группа «Пульс» из Всеволожска. Ярче всех молодежную 
эстрадную миниатюру представили ребята из Кингисеппа – молодежный клуб «Кин-
гисеппский волонтер». Второй в этой номинации стала команда «Гагаринец» из Ло-
дейного Поля, третьей – команда «Парус надежды» из города Сланцы. Самой лучшей 
мультимедийной презентацией был признан видеоролик «Спортивно-молодежного 
центра» из Луги, второе место присуждено клубу «Рокси» из Выборга, третье – под-
ростковому клубу «Кингисеппский волонтер». По итогам фотоконкурса «Наша жизнь 
в лицах» лучшими фотоснимками стали работы молодежных клубов «Перспектива» 
из Волхова, «Пульс» из Всеволожска и «Пламя» из Тосно. Специальным призом «За 
волю к победе» жюри отметило подростково-молодежный клуб «Ровесник» из г. Ки-
риши. Также в рамках фестиваля были отмечены лучшие руководители подростковых 
клубов и молодежных центров Ленинградской области. Победители конкурса награ-
ждены ценными подарками и призами.

Правительство Ленинградской области намерено способствовать появлению в регионе муници-
пальных районов, не зависящих от дотаций областного бюджета. Об этом в интервью корр. ИТАР-
ТАСС сообщил вице-губернатор Ленинградской области Евгений ЕЛИН.
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По сообщению жителей 2-й Бар-
рикадной улицы дер. Старая, с не-
давних пор на территории сельхоз-
земель вблизи их населенного пункта 
под видом рекультивации земельного 
участка производится складирование 
бытового мусора, грунта и прочих 
строительных отходов, с попутной 
незаконной добычей песчаной сме-
си, погрузкой ее в грузовые машины 
и вывозом на объекты строительства. 
По представленным жителями фо-
тографиям на сельскохозяйственном 
поле с конца октября выстраивается 
колонна грузовых машин, а общая чи-
сленность в сутки достигала тысячи 
машин. Более того, как удалось уста-
новить, дорога из бетонных плит до 
места складирования отходов, проло-
женная по полю, незаконна. 

К такому выводу после проверки 
пришли специалисты Комитета Госу-
дарственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ле-
нинградской области. Как следует из 

официальных документов, представ-
ленных Комитетом, в сентябре 2011 г. 
ООО «Альтаир Инвест» осуществлены 
работы по устройству автомобильной 
дороги, разрешение на строительст-
во отсутствует, так же, как и разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. 
Таким образом, данная компания 
допустила административное право-
нарушения, сообщается в ответе Ко-
митета.

В связи с эксплуатацией данной 
незаконной дороги в промышленных 
масштабах, а также не желая жить 
вблизи огромной свалки, 1 ноября жи-
тели перекрыли автодорогу. В этот же 
день представители администрации 
МО «Колтушское сельское поселе-
ние», в целях недопущения незакон-
ной деятельности по складированию 
отходов и вывоза песчаной смеси, а 
также в соответствии с требования-
ми ст. 55 Градостроительного кодекса 
РФ, дало распоряжение вырыть тран-
шею и установить бетонные плиты 

поперек дороги, что в конечном итоге
остановило продвижение грузовой
техники. 

Экологи констатируют – грузовые
машины пребывают к перекрытому
участку незаконной дороги в ожи-
дании, когда ее снова откроют. Тем
временем на самом участке ведут-
ся работы по перемещению песка,
складированы различные отходы, а
молодые люди, представляющиеся
охраной, в грубой форме разгоняют
население. Как в разговоре с руково-
дителем «Зеленого Фронта» Сергеем
Виноградовым пояснил землеустрои-
тель администрации МО «Колтушское 
сельское поселение» Александр Ши-
ряев, администрация не заинтересо-
вана в образовании на своей терри-
тории огромной свалки, в связи с чем
будут приняты все возможные меры
по недопущению производства какой
бы то ни было незаконной деятель-
ности.

Сами жители опасаются, что в

связи с недавним закрытием огром-
ной незаконной свалки в пос. Ново-
сергиевка, весь объем отходов, а это 
многие сотни машин в день, придет-
ся на данный земельный участок. На 
настоящий момент жители дежурят у 
места перекрытия дороги. Способст-
вует этому и тот факт, что руководят 
работами на участке те же люди, что 
и на предыдущем месте «проведения 
рекультивации» в Новосергиевке. 

По результатам выезда активисты 

МОО «Зеленый Фронт» направили за-
просы в органы исполнительной влас-
ти, в том числе в Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга, с
целью уточнить источник и объемы
колоссального образования отходов,
вывозящихся на данный объект.

Пресс-служба
МОО "Зеленый Фронт"

Обсуждение, в котором приняли участие 
представители администрации, Роспотребнад-
зора, ветеринарной службы, УМВД, комитета по 
образованию, подтвердило, что тема защиты прав 
потребителей весьма актуальна в нашем районе, 
где с 2006 года не существует отдела, профильно 
занимающегося этим вопросом. В выступлениях 
заместителя главы районной администрации С.В. 
Ладыгина, начальника отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства С.В. Румановского, главно-
го ветеринарного врача В.И. Наумова прозвучали 
конкретные предложения по организации работы 
совета, поддержанные другими участниками. 

Координационный совет будет осуществлять 
свою деятельность на основе положения, в кото-
ром сформулированы главные задачи этого но-
вого межведомственного органа. В него  войдут: 
депутаты районного совета, представитель тер-
риториального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ленинградской 
области во Всеволожском районе, представитель 
УВМД по Всеволожскому району, начальник ГУ 
Ленинградской области «Всеволожская государ-
ственная ветеринарная инспекция», начальник 
отдела по правовым вопросам районной админи-
страции, начальник отдела коммунального хозяй-
ства и ценообразования администрации района, 
начальник отдела по природопользованию и ох-
ране окружающей среды, представитель комите-
та по образованию Всеволожского района.

В компетенцию Межведомственного коор-
динационного совета входит разработка предло-
жений по формированию основных направлений 
совместной деятельности всех субъектов, при-
званных стоять на защите прав потребителей; 
обеспечение координации их деятельности.

Одна из главных задач МКС – просветитель-
ская работа среди населения района, ликвидация 
правовой безграмотности, обучение алгоритму 
действий, направленных на защиту собственных 
потребительских интересов. Обучение правовым 
нормам, сформулированным в «Законе о защите 
прав потребителей», по мнению участников сове-
щания, должно начинаться уже в школе. О том, 
что такие знания востребованы у подрастающего 
поколения, свидетельствует опыт проведения ци-
кла лекций сотрудниками ТО ТУ Роспотребнадзо-
ра в одной из школ Всеволожска.

Большую роль в формировании правовой 
грамотности  будут иметь систематические пу-
бликации по вопросам защиты прав потребите-
лей в газетах и телевизионные передачи подоб-
ной тематики. К разъяснительной работе будут 
привлечены специалисты разного профиля, ком-
петентные в данной области российского законо-
дательства.

Юридическая безграмотность населения в 
вопросах защиты потребительских прав зачастую 
заставляет их предпринимать бесполезные шаги 
в попытке решить собственные проблемы. Обра-
щение в Роспотребнадзор, связанное, к примеру,
с автострахованием или начислением платежей 
за услуги ЖКХ, вообще не имеет смысла, посколь-
ку не входит в компетенцию этого федерального 
учреждения. Все эти моменты будут учтены при 
подготовке просветительских мероприятий.

Координационный совет, который возглавит 
заместитель главы районной администрации 
С.В. Ладыгин, будет заниматься изучением об-
щественного мнения по вопросам защиты прав 
потребителей, а также информировать граждан 
в средствах массовой информации о состоянии 
потребительского рынка по вопросам качества и 
безопасности продуктов, работ и услуг.

Создание МКС – это первый этап в реализа-
ции муниципальной целевой программы «Защита 
прав потребителей в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2013–2015 годы»,  фи-
нансирование которой предусмотрено из средств 
областного бюджета. Реализация программы 
должна способствовать снижению поступления 
на потребительский рынок некачественных това-
ров и услуг, формированию навыков рациональ-
ного потребительского поведения граждан, а в 
целом – обеспечению хорошо отрегулированной 
системы защиты прав потребителей.

Ожидаемые конечные результаты програм-
мы: уменьшение количества нарушений законо-
дательства РФ в сфере потребительского рын-
ка, связанных с незнанием предпринимателями, 
производителями потребителями требований 
нормативных правовых актов РФ и Ленинград-
ской области; решение потребительских споров в 
досудебном порядке; повышение уровня доступ-
ности информации о товарах, работах и услугах, 
необходимой потребителям.

Соб. инф.

Баррикады на улице Баррикадной
2 ноября 2012 г. на основании многочисленных жалоб местных жителей Колтушей на образование 

несанкционированной свалки и незаконной добычи песка на сельхозземлях в промышленных объе-
мах, активистами экологической общественной организации «Зеленый Фронт» был совершен выезд 
в дер. Старая Всеволожского района.

Администрация района
на защите потребителей

При администрации Всеволожского муниципального района начинает работу 
Межведомственный координационный совет по защите прав потребителей. Задачи 
МКС и его состав были одобрены участниками совещания, состоявшегося 7 ноября 
в КДЦ «Южный».

Власти региона перечислили муниципалитетам 390 млн. рублей на компенса-
цию части расходов за коммунальные услуги и намерены строго контролировать 
использование этих средств. Об этом говорилось на видеоконференции с участи-
ем глав администраций районов Ленинградской области по вопросам задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за электроэнергию. Сове-
щание провёл и.о. вице-губернатора по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

Навести порядок
с долгами по ЖКХ

Полученные средства коммунальные орга-
низации должны использовать на компенсацию 
межтарифной разницы между экономически обо-
снованным тарифом и платой населения, в том 
числе на погашение долгов перед поставщика-
ми энергоресурсов. Решение о предоставлении 
компенсации из регионального бюджета принято 
губернатором Александром Дрозденко в связи 
с изменениями федерального закона о местном 
самоуправлении – в полномочия муниципальных 
образований возмещение этих расходов теперь 
не входит.

Для того, чтобы в коммунальном хозяйстве 
области не было отключений электроэнергии в 
котельных по причине задолженности перед энер-
гетиками, крайне важно повысить эффективность 
работы муниципальных образований в вопросах 
расчетов за энергоресурсы. Необходимо усилить 
контроль за текущими платежами коммунальных 
организаций.

– Проблема в том, что не все организации 
коммунального комплекса добросовестно рас-
считываются с поставщиками энергоресурсов, – 
отметил Юрий Пахомовский. – Суммарный долг 
перед «Петербургской сбытовой компанией» 
составляет около 580 млн. рублей. Подписано 
немало соглашений о реструктуризации задол-
женности, но не все они выполняются, потому что 
компании-должники либо находятся в стадии бан-
кротства, либо вообще ликвидированы. Половину 
из этих долгов взыскать практически невозможно, 
даже в судебном порядке.

К сожалению, в распоряжении региона только 
административные методы воздействия, посколь-

ку организация обеспечения коммунальными
услугами населения – это полномочия муници-
пальных образований первого уровня. Правитель-
ство области может регулировать эту проблему,
когда тариф организаций не позволяет оплачи-
вать энергоресурсы в полном объеме. Если долги
накапливаются по другим причинам, например
существует «жульничество» коммунальных ком-
паний, нужно разбираться с каждым конкретным
случаем, считает Юрий Пахомовский.

– Средняя собираемость платежей с насе-
ления по Ленинградской области составляет 95-
97%. Собираемые средства позволяют рассчиты-
ваться за энергоресурсы и не накапливать долги.
Доводить ситуацию до отключений электроэнер-
гии за неуплату недопустимо, прежде всего, за
этим должны строго следить главы муниципаль-
ных администраций и стимулировать организации
к нормальной работе, – добавил Ю.  Пахомовский.

Основная причина, по мнению председателя
комитета по топливно-энергетическому комплек-
су Андрея Бондарчука, в неправильном отборе
коммунальных компаний муниципалитетами и, в
ряде случаев, отсутствие регистрации прав соб-
ственности на эксплуатацию имущества комму-
нального комплекса.

На видеоконференции рассмотрена ситуация
по погашению задолженности некоторых пред-
приятий Тихвинского, Лужского, Выборгского,
Волховского, Всеволожского, Ломоносовского,
Бокситогорского, Приозерского и Подпорожского
районов.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Уважаемые работники  отделений Сбербанка России  по Всеволожскому району!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который в нашей стране отмеча-

ется 12 ноября с 1998 года. А корнями банковское дело России уходит в 1841 год – именно тогда 
экономическое развитие государства и улучшение жизни его граждан император Николай I связал с 
учреждением сберегательных касс. Сейчас Сбербанк России – крупнейший и самый надёжный банк 
страны, который постоянно развивается, предлагает всё более широкий спектр банковских услуг,
ему доверяют все россияне, а быть его сотрудником – почётно и ответственно!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, радости и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

С праздником, работники Сбербанка!
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Это молодой и весьма перспек-
тивный сотрудник полиции, зареко-
мендовавший себя на службе только
с положительной стороны. Неодно-
кратно являлся победителем район-
ного конкурса «Лучший участковый
уполномоченный», имеет высокие
и стабильные результаты в работе.
К тому же такое не часто бывает,
но к нынешнему профессиональ-
ному празднику сотрудников поли-
ции по ходатайству администрации
Заневского сельского поселения и
ходатайству руководителей УМВД
администрацией Всеволожского
муниципального района в знак по-
ощрения Короткову будут вручены
ключи от квартиры.

Сергей родился в Брянской об-

ласти. С ранней юности его привле-
кала работа в силовых структурах.
Примером тому был и его отец,
работающий в системе МЧС. Но в
конечном итоге он все же пошел не
по стопам отца, а по стопам сестры,
закончившей в свое время Универ-
ситет МВД в Петербурге. После
окончания гимназии на родине он
приехал в Петербург, подал доку-
менты в университет, поступил и
успешно его закончил в 2009 году.
Прошёл трехмесячную стажировку
на должности участкового во Все-
воложском УВД и после этого был
назначен на должность участкового
уполномоченного в Заневское сель-
ское поселение, а в феврале 2012
года – на должность старшего участ-
кового уполномоченного.

В нашей беседе руководители
отдела Короткова характеризовали
как исполнительного, дисциплини-
рованного, ответственного и ини-
циативного сотрудника, правильно
применяющего все нормативные
акты, регламентирующие деятель-
ность службы участковых уполно-
моченных полиции. Отмечали, что
он обладает хорошими организа-
торскими способностями и решает
оперативно-служебные задачи на
высоком профессиональном уровне.

Так в чем же заключается суть
работы участкового уполномо-
ченного? Как рассказал Сергей
Коротков, во-первых, это самая

непосредственная работа с насе-
лением, рассмотрение письменных
заявлений и устных обращений гра-
ждан, проживающих на вверенной
ему административной территории.
Здесь участковый – самый близкий
к людям представитель правоох-
ранительных органов, значит, все
вопросы, касающиеся компетенции
полиции, – его вопросы, и он обя-
зан оперативно и грамотно решать
их. Ежемесячно к нему за помощью

обращаются порядка 40 человек,
многие лично приходят на приём, а
он его проводит регулярно два раза
в неделю.

Другое важнейшее направление 
его работы – это контроль за обра-
зом жизни так называемого поду-
четного элемента. Под его профи-
лактическим контролем находятся
лица, ранее судимые, проживающие
на данной территории после отбы-
вания наказания, и другие, кто скло-
нен к правонарушениям в том числе
и на семейно-бытовом уровне. С
трудными семьями и подростками,
стоящими на учете в полиции, он
работает совместно с инспектора-
ми по делам несовершеннолетних.
К тому же после реформирования
милиции в полицию участковым
уполномоченным вменено в обязан-
ность принимать непосредственное
участие в раскрытии тяжких и особо
тяжких преступлений, первыми при-
бывать на место его совершения.

Очень усложняют работу участ-
кового и материалы проверок, по-
ступающие из городских подразде-
лений полиции в связи с тем, что
преступление или правонарушение
произошло на этой административ-
ной территории, а потерпевший –
житель Петербурга и с заявлением
в полицию обратился по месту жи-
тельства. Много это времени отни-
мает, поэтому, как говорит Сергей,
хочешь не хочешь, а часть работы

приходится брать домой, чтобы уло-
житься в сроки с передачей в отдел
отчетной документации о проведен-
ной работе. В настоящее время в
полиции с этим очень строго. Здо-
рово выручает и ноутбук, он всегда
при нём.

Согласно последней переписи 
населения на территории админи-
стративного участка, закрепленно-
го за Коротковым, проживало без
малого 6,5 тысячи человек. Но За-

невское сельское поселение в по-
следние годы бурно развивается, на 
территории бывшей деревни Кудро-
во активно ведётся жилищное стро-
ительство. Так, в строящемся жилом 
массиве «Новый Оккервиль» уже 
введены в эксплуатацию три мно-
гоэтажных дома на 1 тыс. квартир 
каждый, правда, заселен жильцами 
пока только один из них. Но это дело 
недолгого времени. А по проекту 
этот новый микрорайон рассчитан
на проживание 70 тысяч человек. 
Но сейчас, как сообщил нам пред-
ставитель застройщика во время 
нашей поездки туда вместе с Ко-
ротковым, рассматривается вопрос 
о расширении его до 100 тысяч. А 
добавьте сюда еще и уже построен-

ный, но пока не заселенный другой 
большой микрорайон – «Семь сто-
лиц», расположившийся поблизости 
от ТК «Мега-Дыбенко». Представля-
ете, как быстро растёт там нагрузка 
на участкового уполномоченного? 
Правда, Сергей отмечает, что худо-
бедно, но осуществляется охрана в 
этих домах, осуществляется виде-
онаблюдение, то есть, это сущест-
венная помощь сотрудникам поли-
ции.

Но все равно одному участко-
вому уполномоченному при всем 
желании такое большое количество 
населения не охватить. А это ведь 
главное в его служебных обязанно-
стях – работа с населением.

Конечно, учитывая этот фактор и
удаленность друг от друга населен-
ных пунктов, на административном 
участке, вверенном участковому Ко-
роткову, руководство 128-го отдела 
полиции в меру своих сил старается 
помочь ему. Выделили служебную,
фирменную полицейскую машину. А 
это существенная помощь в работе.

Побывав в строящихся жилых
микрорайонах «Новый Оккервиль» и 
«Семь столиц», а также в ТК «Мега-
Дыбенко», где нередко совершают-
ся кражи, поэтому и этот огромный 
торговый комплекс постоянно на-
ходится в поле зрения сотрудников 
полиции, мы к концу дня заехали в 
место проживания в деревне Яни-
но трудовых мигрантов из Средней 
Азии. Как пояснил Сергей, это была 
стандартная плановая проверка со-
блюдения правил миграционного 
контроля, что также входит в обя-
занности участкового уполномочен-
ного полиции. И это помимо того, 
что с этой же целью периодически 
проводятся совместные рейды с 
сотрудниками федеральной мигра-
ционной службы. И оказалось, что 
участковый заехал сюда не напра-
сно: среди 10 проверенных было вы-
явлено трое граждан Таджикистана, 
нарушивших правила миграционно-
го контроля. Короткову пришлось их 
доставить в отдел полиции.

В заключение надо отметить,
что участковый уполномоченный 
Коротков работает в тесном кон-
такте с администрацией Заневского 
сельского поселения, что является 
очень важным подспорьем в его не-
простой работе. Он является членом 
созданной здесь административной 
комиссии, оказывает помощь в ра-
боте этой комиссии с населением. 
Ведь, по сути, делают они общее 
дело, чтобы жизнь проживающих в 
поселении была комфортнее и без-
опаснее.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Начальнику Управления МВД РФ
по Всеволожскому району Ленин-
градской области СМИРНОВУ К.А.

Уважаемый 
Константин Анатольевич!

Сердечно поздравляю вас и весь
личный состав с профессиональным
праздником – Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Фе-
дерации.

Спасибо вам за вашу отвагу и му-
жество, преданность и верность свое-
му служебному долгу.

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, успехов в вашей
нелегкой полицейской службе.

С уважением,
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел

Российской Федерации!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Вот уже в течение многих десятиле-

тий 10 ноября – важная дата для всего
нашего народа, потому что в этот день
мы чествуем тех, кто охраняет нашу
спокойную жизнь и созидательный труд,
несёт нелёгкую и опасную службу по

защите государства и общества от пре-
ступных посягательств.

Пусть ваш благородный труд будет
надёжным щитом для всех граждан, для
процветания и могущества страны!

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в служ-
бе, радости, мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области 

На сегодняшний день в штате отдела – 46 человек, из них 14 участковых 
уполномоченных полиции, обслуживающих город Всеволожск, муниципальные 
образования «Романовское СП», «Щегловское СП», «Рахьинское ГП», «Колтуш-
ское СП», «Разметелевское СП» и «Заневское СП».

Как следует из справки, предоставленной редакции заместителем началь-
ника отдела подполковником полиции А.В. Скворцовым, за 9 месяцев текущего 
года сотрудники 128-го отдела, работая в условиях напряженной оперативной 
и социально-экономической обстановки, осуществляли целый комплекс задач 
по усилению борьбы с преступностью. Их исполнение позволило сохранить 
контроль за криминогенной ситуацией на вверенной территории. В целом обес-
печивался общественный порядок и безопасность, не допущено чрезвычайных
происшествий, массовых беспорядков, обеспечена личная и имущественная 
безопасность граждан в период проведения общественно-политических и куль-
турно-массовых мероприятий.

В целом общее количество раскрытых преступлений увеличилось на 118 и 
составляет 568 преступлений. Общая раскрываемость составляет 71,6 процента 
при средней по УМВД по Всеволожскому району 60,9 процента.

Следует отметить, что раскрываемость по линии криминальной полиции 
выросла и составляет 62,45 процента при средней по УМВД 50,8 процента. Рас-
крываемость преступлений компетенции полиции общественной безопасности 
составляет 89,3 процента при средней по УМВД 84,2 процента.

В 2011 г. милиция вновь подвер-
галась реорганизации и она стала
полицией. Несмотря на реорганиза-
ции и переименования, действую-
щие сотрудники и ветераны органов
внутренних дел продолжают выпол-
нять свой священный долг по охране
общественного порядка и свято чтут
память товарищей, погибших при ис-
полнении долга перед народом.

Управление Министерства вну-
тренних дел по Всеволожскому рай-
ону находится на улице Вахрушева,
названной в честь первого начальника
Всеволожской милиции. 

Павел Васильевич Вахрушев был
назначен на эту должность в 1948 г. в
звании старшего лейтенанта, но его
жизнь прервалась в мае 1950 г. при
задержании опасных преступников в
д. Мяглово. Ему было 39 лет.

В честь сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга, на
территории нынешнего Управления
полиции построена часовня Святого
великомученика Георгия и там име-
ется памятная книга, где увековечены
Вахрушев П.В., Мольков И.И., Базар-
кин В.М., Рогодченко А.Л., Трофи-

мов В.В., Власов С.С. и Иванов А.Ю.
Вечная вам память, герои нашего
времени. В системе МВД созданы и
действуют ветеранские организации.
В совете ветеранов Всеволожско-
го УМВД более 230 человек, и такие
ветераны, как Бантов Леонид Нико-
лаевич, Чернецов Виктор Иванович,
Резинкин Геннадий Федорович, Ла-
рионов Владимир Александрович, Ро-
слаева Зоя Герасимовна, Кириллова
Валентина Яковлевна и другие, про-
работали в органах милиции более 30
лет и, находясь на заслуженном отды-
хе, продолжают активно трудиться, по 
мере возможности, на общественных
началах.

10 ноября наша страна отмечает
День сотрудника органов внутренних
дел, и в этот знаменательный день
хочется поздравить всех сотрудников 
и ветеранов с праздником, пожелать
всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, успехов во всех начи-
наниях, жизненной энергии и опти-
мизма.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Всеволожского УМВД

Мы ими гордимся
На третий день после Октябрьской революции, 10 ноября 1917 

года, Постановлением Народного комиссариата был создан госу-
дарственный орган по охране революционного порядка и общест-
венной безопасности — рабоче-крестьянская милиция. С момента 
создания милиция находилась в ведении местных советов, затем 
был создан Наркомат внутренних дел, а в 1946 г. – Министерство 
внутренних дел.

Участковый Сергей Коротков

На вопрос начальнику 128-го отдела полиции – ведущего территориального подразделения в
структуре УМВД России по Всеволожскому району полковнику полиции Н.Н. Романову, о ком бы из
сотрудников отдела он порекомендовал рассказать на страницах нашей газеты, Николай Николаевич,
не раздумывая, остановил свой выбор на старшем участковом уполномоченном Сергее Короткове,
обслуживающем население непростого и бурно развивающегося Заневского сельского поселения.

Вы служите ради
спокойствия граждан!

В борьбе с преступностью
Из всех территориальных отделов полиции УМВД России по 

Всеволожскому району на долю 128-го отдела полиции, созданного 
согласно приказу начальника ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области от 6 мая 2009 года, приходится самая большая 
территория обслуживания, где проживает более 100 тыс. человек.
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Однако говорить о случившемся все-
таки необходимо, потому что эта история
должна послужить уроком и для беспечных
родителей, оставивших без присмотра чет-
верых малолетних детей, и для социальной
службы района, которой предстоит хорошо
подумать над тем, как усовершенствовать
систему контроля за неблагополучными се-
мьями.

Оставим пока в стороне официальные фор-
мулировки из различных документов, которые
еще не раз прозвучат в отношении семьи Душ-
киных, – и попробуем разобраться в ситуации,
о которой многие уже знают с легкой руки теле-
визионных журналистов, быстро разнесших по
белу свету эту скандальную историю.

Итак, живут в поселке Грибное Рахьинского
поселения хотя и молодые (ей 25 лет, ему 26),
но уже многодетные родители Оксана и Игорь.
Эту двухкомнатную квартиру получила мать
Игоря, когда-то работавшая здесь дворником.
Живут очень даже скромно, да это и понятно:
глава семьи постоянной работы не имеет, а его
субтильная супруга одного за другим рожает
детей. Старшему, Максиму, четыре с половиной
года, Денису – три с небольшим, Диане – два,
Виолетте – восемь месяцев.

В поселке отношение к Душкиным разное,
но больше все-таки негативное: прокормить-де
не могут, а каждый год в семье прибавление. За-
чем же нищету плодить? Будем откровенны, та-
кая мысль часто приходит в голову почти каждо-
му, кто когда-либо сталкивался с многодетными
малообеспеченными семьями, не знающими,
как свести концы с концами. Психология таких
родителей большинству современных россиян
непонятна, поскольку система ценностей за по-
следние пятьдесят-шестьдесят лет у нас сильно
изменилась. В этой новой системе материаль-
ное благополучие ценится выше, чем большая
семья, которую и содержать намного труднее, и
забот с ней невпроворот.

За окном Душкиных, на улице, – белье-
вые веревки, на которых каждый день сушатся
многочисленные детские вещички: рубашечки,
колготки, носки и платьица. Новых, из магази-
на, мало. К этой картине соседи по дому уже
привыкли. Вот только несколько дней в конце
октября Оксана бельишко не вывешивала – и
это сразу отметила про себя пожилая соседка, к 
которой многодетная мама нет-нет да и заходит
на огонек или денег попросить взаймы, всегда с
возвратом. Однако оснований для каких-то тре-
вожных выводов у соседки не было: кто же сушит
белье под дождем?

Никто из соседей даже не знал, что Душки-
ны на какое-то время исчезли из дому, оставив
своих малышей на попечение семнадцатилетне-
го подростка, младшего брата Игоря, который с
некоторых пор тоже живет в этой же квартире.
По версии тележурналистов, родителей не было
целых две недели, а вот ближайшая соседка и
мысли такой не допускает: «Не могла Оксана
оставить детей!». Сколько дней на самом деле
Душкины отсутствовали, знают только они сами,
а правду, естественно, скрывают и от социаль-

ных служб, и от журналистов.
Отсутствие дочери и зятя первой обнару-

жила мать Оксаны, проживающая в Пушкине.
Встревоженная тем, что дочкин телефон долго
не отвечает, она приехала в Грибное и пришла в
ужас от того, что малыши находятся в квартире
практически совсем одни – какой из мальчишки-
подростка воспитатель? (Он, по данным комите-
та  по социальным вопросам, должен учиться в
коррекционной школе, но давно прогуливает ее).

Дети были голодными, еды в квартире
совсем никакой, кроме кочана капусты да
замороженной курицы в холодильнике. Ба-
бушка немедленно сообщила об этом в ор-
ганы опеки.

В Грибное сразу же приехали представите-
ли отдела по делам несовершеннолетних Все-
воложского УМВД. В квартире Душкиных они
застали полную антисанитарию – детские фека-
лии на полу, беспорядок. Несовершеннолетний
дядька поведал, что кормил детей макаронами,
а на вопрос, где их родители, ответил, что 22
октября они уехали в Новгородскую область по-
купать дом на «материнский капитал». Этой же
версии сейчас придерживаются и органы опеки.

Четверых малышей сразу же забрали из
квартиры в Грибном и поместили в Морозов-
скую больницу, где их отмыли, накормили, выве-

ли вшей, вылечили ОРВИ. Сейчас их состояние
оценивается как нормальное. Но успокаиваться
рано: по мнению лечащего врача, у малышей
имеются психоэмоциональные нарушения, на-
блюдается задержка в речевом развитии. По-
ступили они в больницу 24 октября в 9 вечера,
истощены не были, но сутки, по мнению доктора,
ничего не ели.

Когда Душкины вернулись домой, то застали
пустую квартиру, хотя знакомые успели им сооб-
щить по телефону, что детей забрала полиция. К 
детям в больницу родители не поехали, считая,
что встречу все равно не разрешат. Вместе с
младшим братом Игоря они «подредактировали»
историю своего отсутствия, а теперь собирают
документы в органы опеки, рассматривающие
вопрос о лишении их родительских прав. По-
добный случай повторяется в этой семье второй
раз, и если однажды Душкиным уже дали воз-
можность пересмотреть свое отношение к роди-
тельским обязанностям – помните, как в детской
считалке: «первый раз прощается», то теперь
все субъекты социального надзора настроены
весьма решительно, а кое-кто – непримиримо.

В марте этого года детей уже забирали у
Душкиных, это произошло, когда Оксана родила
младшую девочку и оказалась с ней в больни-
це. Игорь отвез всех троих детей в Дубровку к 

своей матери, откуда органы опеки их забрали,
поскольку условия для проживания малышей
были признаны неудовлетворительными. Детей
поместили в Морозовскую больницу, где у всех
троих обнаружили бронхит. Ребятишки были та-
кие же голодные и холодные, как и в этот раз,
вспоминают медики. В этом лечебном учрежде-
нии малыши находились целый месяц, а затем
одного отправили в Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних, двоих – в
Дом малютки.

Однако проведя работу с Душкиными
и поверив их клятвенным обещаниям, что
такое больше не повторится, органы опе-
ки все-таки вернули малышей домой. Нам
очень захотелось взглянуть на этих родите-
лей.

Игоря и Оксану мы застали дома – они не
стали отказываться от общения. Путаясь в да-
тах и деталях, рассказали журналистам такую
историю: накануне приезда матери Оксана ве-
чером отправилась за какими-то документами
в Пушкин, переночевала там у подруги, чтобы с
утра пройтись по учреждениям. Игорь же поки-
нул детей совсем ненадолго – уехал на работу
рано утром, перед приездом тещи, оставив де-
тей со своим младшим братом. А мать не смогла
дозвониться, потому что у Оксаны не работал
телефон.

Оставим на совести Душкиных действитель-
ные причины, ради которых они бросили своих
детей практически без присмотра. Важно то,
что до приезда сотрудников ОДН, а это было
24 октября, малыши находились в квартире без
пригляда, голодные и неухоженные. Это и стало
причиной возбуждения уголовного дела в отно-
шении Душкиных по статье 156 Уголовного Ко-
декса, предусматривающей ответственность за
неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетних.

Ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Всеволожского района
Наталья Киперь считает, что Игоря и Оксану
Душкиных однозначно ждет лишение роди-
тельских прав, поскольку доверять им детей
просто нельзя.

Сотрудники районного комитета по соци-
альным вопросам не столь категоричны в оцен-
ке ситуации: политика государства нацелена
все-таки на сохранение биологической семьи, а
лишение родительских прав – это крайняя мера,

Первый раз прощается,
Поднимая эту тему на страницах газеты, меньше всего хотелось бы подыграть сторонникам ювеналь-

ной юстиции, уже успевших протащить через первые слушания в Госдуме законопроект о введении в стра-
не так называемого «социального патроната». Протащить, несмотря на протестные настроения общест-
венности, считающей, что принятие ювенального законодательства станет настоящей катастрофой для
государства, поскольку грозит разрушением самого института семьи.

В Доме культуры «Свеча» п. Романовка прошёл конкурс
«Романовская сударыня-2012». В конкурсе принимали участие
четыре конкурсантки: Васина Зинаида (солистка хора «Жура-
вушка»), Овсянникова Александра и Давыдова Людмила (вете-
раны Великой Отечественной войны, жительницы блокадного
Ленинграда) и Черданцева Вера (ветеран труда). 

В конкурсе «Представь себя» (визитная карточка участницы) Васина
Зинаида исполнила зажигательную песню «Сохранив любовь», подкинув
«искру» в самом начале конкурсной программы. Овсянникова Александра
поразила всех своим творчеством и любовью к поэзии. В конкурсе «Веселый
парикмахер» участницы продемонстрировали всем свое творчество в искус-
стве составления вечерней праздничной прически. Кулинарный конкурс
показал, насколько наши конкурсантки смогли сортировать, приготовить
и украсить свое блюдо. И самым заключительным был конкурс-«Дефиле»,
где все наши участницы показали, насколько они артистичны и грациозны.
В течение всей конкурсной программы на сцене выступали: Театр танца
«Созвездие» и хореографический коллектив «Маленькая страна». После
подведения итогов конкурса звание «Романовская сударыня-2012» и «Мисс
зрительских симпатий» по наибольшей сумме баллов получила Васина Зи-
наида.

В итоге конкурса победительница и все участницы получили от совета
депутатов и администрации МО «Романовское сельское поселение» ценные
и памятные подарки.

И.В. БЕЛОВА, специалист по культуре и молодежной политике
администрации МО «Романовское СП»

СитуацияСитуация

Романовские сударыни
всё умеют
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второй раз… запрещается?
которая применяется лишь в самых безнадеж-
ных случаях.

Душкины произвели на нас странное 
впечатление: не алкоголики, не наркоманы, 
но их личная социальная планка явно зани-
жена. Примечательно, что собственную се-
мью, которой далеко до среднестатистиче-
ского достатка, они считают самой обычной.

Нехватка денег и еды, как и вечный беспо-
рядок в доме, неумытые дети – это их обыден-
ность. Детей своих любят, но без фанатизма, 
свойственного многим обеспеченным семьям. 
Посудите сами: Игорь, когда малышей забра-
ли в первый раз, сделал все возможное, чтобы 
вернуть их. Он не бездельник, привязан к своей 
матери, постоянно поддерживает с ней отноше-
ния, недавно помогал отстраивать сгоревший в 
Дубровке дом. Но выросший в малообеспечен-
ной семье, где он сам был старшим из восьме-
рых детей, Игорь, видимо, даже не представляет 
себе иной жизни, а следует той единственной 
модели, которая много лет была перед его гла-
зами. Трудно представить, что его мать-одиноч-
ка всем своим детям оказывала необходимое 
внимание, обеспечивала должный уход за ка-
ждым, вкусно и разнообразно кормила и хорошо 
одевала. 

Существование, не обремененное фило-
софскими вопросами о назначении человека, 
о его гражданской роли, о необходимости вос-
питания и образования, скорее всего, такая же 
норма для Игоря, как и для его матери. Оставил 
на младшего брата своих детей – так ведь и в 
материнском доме старшие присматривали за 
младшими. Молока в доме нет – так ведь мож-
но кашу для детей на воде сварить. Заметим, 
что многодетная семья старших Душкиных тоже 
давно состоит на учете у всех субъектов соци-
альной опеки, и в настоящее время у матери на 
руках еще пятеро несовершеннолетних детей.

В супружеском союзе младших Душкиных 
гораздо больше беспокоит Оксана – какая-то 
инфантильная, с явно заниженным чувством ро-
дительской ответственности женщина, которая, 
судя по имеющимся в отделе опеки данным, раз-
витием своих детей совершенно не занимается, 
врачам их не показывает, прививки игнорирует.

В свои двадцать пять лет она родила уже 
шестерых детей. Старший мальчик находит-
ся под опекой бабушки после того, как Ок-
сану лишили родительских прав на ребенка. 
Второго своего ребенка Оксана оставила в 
роддоме. Ее родительская несостоятель-
ность Игоря не испугала – в итоге на свет 
появились еще четверо, причем двое по-
следних – дома, без квалифицированной 
медицинской помощи. Будущность этих де-
тей теперь зависит от решения суда. 

Остается только пожалеть, что в нашей 

стране нет закона, который бы позволял решать 
вопрос с нерадивыми матерями радикально, 
медицинским путем навсегда избавляя их от 
возможности плодить детей, заботу о которых 
вынуждено потом брать на себя государство. 
Лишили прав, отказалась от ребенка – раз и на-
всегда поставь точку на материнстве.

Сейчас прокуратура проводит провер-
ку в отношении сотрудников комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также в отношении сотрудников от-
дела опеки и попечительства комитета по 
социальным вопросам администрации Все-
воложского муниципального района, чтобы 
выяснить, как осуществлялся патронат мно-
годетной семьи Душкиных.

Конечно, в идеале за такой вот семьей дол-
жен быть закреплен отдельный социальный ра-
ботник, который бы денно и нощно находился 
рядом, постоянно вмешиваясь в процесс раз-
вития и воспитания детей. Но все мы прекрасно 
понимаем, что при таком количестве неблагопо-
лучных семей социальная служба должна быть 
в государстве самой главной и самой кадрово 
укомплектованной. В одном только нашем райо-
не семьсот многодетных семей, а двадцать про-
центов из них входят в группу риска, то есть тре-
буют постоянного контроля со стороны органов 
опеки. А это 140 семей, в большинстве которых 
ситуация значительно хуже, чем у Душкиных, ко-
торые, кстати, не обижены вниманием, наблюда-
ются сразу в трех отделениях Социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних. 
Конечно, работники не ходят за ними по пятам, 

но периодически, раз в месяц, посещают семью, 
составляют акты проверки, беседуют, вразумля-
ют, дают рекомендации, предлагают консульта-
ции специалистов.

В поддержку многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами в нашем районе была при-
нята единственная в своем роде программа по 

созданию групп присмотра, которая позволяет 
трудоустроить матерей без отрыва от семьи. На 
осуществление программы из районного бюд-
жета выделено пять миллионов рублей. Такие 
мамы официально оформляются на работу вос-
питателями в группы, состоящие из ее собствен-
ных детей, при этом им начисляется заработная 
плата в размере 0,2 ставки на каждого ребенка и 
пособие на питание, как в детском саду.

Оксана Душкина, оформленная воспитате-
лем в Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, к примеру, получает еже-
месячно зарплату в размере 7784 рубля и 5400 
рублей на питание детей. Если приплюсовать 
к этому еще 4652 рубля – пособие по уходу за 
детьми, то в поддержку многодетной семьи из 
бюджета выделяется приличная сумма. Для 
сравнения: заведующая социальным приютом, у 
которой на попечении 35 детей, получает всего 
14 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, у многодетных семей есть еще и 
льготы на коммунальные услуги – 500 рублей на 
каждого прописанного члена семьи.

Возможно, в других странах мира социаль-
ные пособия и выше, но не надо забывать, что 
такая политика сформировала целую прослойку 
людей, которые живут вместе со своими детьми 

только за счет государства. Помогать малообес-
печенным членам общества, конечно же, надо, 
но при этом полностью брать государству на 
себя материальную заботу о здоровых трудоспо-
собных людях – все-таки неправильно. Непра-
вильно, потому что иждивенчество развращает 
людей, воспитывая потребителей, не желающих 
работать.

Оксану устроили на работу в Социально-
реабилитационный центр, но по условиям 
договора на нее возлагаются определенные 
обязанности по развитию и воспитанию де-
тей, прописан перечень требований, кото-
рый она должна выполнять. Но даже этого 
минимума молодая женщина выполнять не 
хочет. Или просто не может?

Как сформировался такой странный психо-
тип личности? Способна ли она вообще воспи-
тывать детей? – Ответ на этот вопрос могут дать 
только профессиональные психотерапевты и 
психологи, которые и должны определить, мож-
но ей доверять собственных детей или нет.

Недавно служба социального сопровожде-
ния добилась места в детском саду пос. Гриб-
ное для Максима и Дениса Душкиных, но к на-
чалу учебного года родители так и не собрали 
все необходимые медицинские справки. На 
сегодняшний день, как утверждает мать, доку-
менты уже готовы, и мальчики могли бы пойти 
в садик, где ими, наконец, займутся опытные 
педагоги. Но теперь не ясно, останутся ли дети 
с родителями…

Предыдущий случай с изъятием детей ни-
чему Игоря и Оксану, похоже, не научил. Испуг 
быстро прошел, а незатейливая жизнь семьи бы-
стро вошла в свое привычное русло. Запущен-
ный быт, полное отсутствие даже элементарных 
представлений о том, что дети – это не сорняки, 
которые растут сами по себе, не могут не вы-
зывать тревоги за физическое и психическое 
здоровье этих мальчишек и девчонок, которых 
легкомысленно оставили на два дня без еды и 
без всякого ухода.

Какая из бед для этих детей меньше – без-
алаберные, но все-таки родные мать и отец, или 
приемная семья, детский дом – будет теперь 
решать суд. По мнению руководителя Школы 
подготовки приемных родителей Т.И. Алиевой, 
которая постоянно сталкивается с этой катего-
рией детей, родную маму детям никто заменить 
не сможет – ни воспитатель в детском доме, ни 
опекун, ни другая семья.

А если Душкиных простить еще раз и отдать 
им детей, не станет ли это трагической ошиб-
кой? Вопросов, к сожалению, намного больше, 
чем ответов. А что думаете по этому поводу вы, 
уважаемые наши читатели?

Нина УСТИЧЕВА
Антон ЛЯПИН

СитуацияСитуация

До 1 декабря в регионе действует переход-
ный период, когда заявитель может предостав-
лять и тот, и другой документ. Однако по новым 
правилам меньше чем через месяц техпаспорт 
станет только приложением к основному доку-
менту. «В техплане объект капитального стро-
ительства будет связан с земельным участком, 
– поясняет разницу двух документов замначаль-
ника отдела обеспечения ведения кадастра Ка-
дастровой палаты по Ленобласти Надежда Бое-
ва. – Отличается от техпаспорта тем, что техплан 
здания, сооружения и объекта незавершённого 
строительства имеет координаты».

Для жителей Ленинградской области это 
новшество, однако в органе кадастрового уче-
та отмечают, что с каждым днем растет число 
объектов недвижимости, поставленных на учет 
именно на основании техпланов. Вместе с тем, 
увеличивается и количество вопросов от насе-

ления, основной из которых: для всех ли мани-
пуляций с недвижимостью теперь необходим 
техплан? Ответ специалистов: нет, этот документ 
нужен не всегда!

 «Если вы несколько лет проживаете в квар-
тире, то она давно внесена в кадастр в составе 
многоквартирного дома. Квартира является ра-
нее учтенным объектом, и если в ней не сделана 
перепланировка или реконструкция, то повтор-
но вносить данные не требуется и получать тех-
нический план не нужно, – отмечает Надежда 
Боева. – В случае сделки с недвижимостью за 
предоставлением сведений в виде кадастрового 
паспорта обращаться нужно в Кадастровую па-
лату. Кадастровый паспорт на объект капстрои-
тельства необходим при регистрации права соб-
ственника». Кроме того, предоставлять техплан 
не надо, если необходимо внести изменения в 
адрес объекта, либо меняется его назначение.

Подготовка к новым правилам
по кадастровому учёту

Ленинградскую область ждут очередные изменения в системе учета объектов 
капитального строительства. С 1 декабря 2012 года поставить недвижимость на ка-
дастровый учет будет возможно только на основании технического плана, а не тех-
паспорта, как это было всегда. Те же правила будут распространяться и на внесение 
изменений об объекте недвижимости в случае его реконструкции, перепланировки 
или изменении площади.

«Передачи застроенных земель Ленинградской области Санкт-Петербургу боль-
ше не будет», – об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дро-
зденко на встрече с руководителями компаний-застройщиков, реализующих проек-
ты комплексного освоения территорий.

Отдавать областные
земли городу не будут

«Мы не допустим повторения ситуации с по-
селком Ново-Горелово», – сказал застройщикам
Александр Дрозденко.

Напомним, жильцы построенного там но-
вого жилого комплекса оказались в заложниках 
путаницы с территориальной принадлежностью 
дома, построенного в Ленинградской области, 
но рекламируемого застройщиком как город-
ского. Тогда в результате договоренностей глав 
двух субъектов ситуацию удалось урегулировать, 
земли были переданы Петербургу.

– Планов об очередной передаче земель 47-
го региона Петербургу нет ни у областных, ни у 
городских властей – подчеркнул Александр Дро-
зденко. – Вопрос лежит не в политической, а в 
экономической плоскости. Речь идет о попытках 
недобросовестных застройщиков спекулировать 
на приграничных с городом областных террито-
риях ради собственной финансовой выгоды и в 
ущерб жителям обоих регионов. Такие случаи мы 
будем профилактировать, – заявил губернатор 

47-го региона.
Ранее сегодня на встрече с депутатским 

корпусом Ломоносовского района Александр 
Дрозденко отметил, что обеспечение объектами 
социальной инфраструктуры новых кварталов, 
расположенных на переданных Санкт-Петер-
бургу землях, целиком и полностью находится в 
компетенции городских властей.

– Это зафиксировано в специальном согла-
шении, подписанном главами двух регионов. 
Других мнений здесь быть не может, – заявил 
глава Ленобласти.

В то же время Александр Дрозденко наме-
рен обратиться к губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко с предложением о коорди-
нации работы соответствующих служб для нала-
живания качественного социального обслужива-
ния переданных городу областных территорий.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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ТворчествоТворчествоФестивальФестиваль

Ваше здоровьеВаше здоровье

Для какого возраста характер-
но появление проблем с эрекцией?

А.С. Тибилов. В России и в мире 
в среднем считается, что группа ри-
ска по импотенции и другим пробле-
мам половой сферы начинается с
40 лет; однако напрямую возраст не
связан с возникновением эректиль-
ной дисфункции, просто с возрастом
выше вероятность возникновения
различных заболеваний, которые мо-
гут повлиять на потенцию. Поэтому
к диагностике эректильной дисфун-
кции, помимо уролога, зачастую при-
влекаются кардиолог и эндокринолог,
чтобы решать проблемы со здоро-
вьем комплексно.

Причины импотенции всегда
одинаковы?

А.С. Тибилов. Классически виды 
импотенции подразделяются на орга-
ническую и психологическую; первая
развивается постепенно и обычно
обусловлена наличием какого-либо
заболевания, негативно отражающе-
гося на эрекции (например, сахарный 

диабет), психологическая же возника-
ет внезапно и связана с неблагопри-
ятным эмоциональным фоном, стрес-
совыми ситуациями, волнениями и 
тревогами (зачастую придуманными). 
Но обычно первые и вторые факторы 
сочетаются, и причины импотенции 
носят смешанный характер, что тре-
бует комплексного подхода в лечении.

В первую очередь влияние оказы-
вает образ жизни, во всех его аспек-
тах: стрессовые состояния, профес-
сиональный спорт, злоупотребление 
алкоголем, вредные привычки – всё 
это рано или поздно может негативно 
сказаться на половой жизни. Но ос-
новные причины – это снижение гор-
монального фона, хронические и ин-
фекционные заболевания, особенно 
половой системы, стрессовые состо-
яния и травмы области малого таза.

Какая профилактика сущест-
вует и как избежать подобных си-
туаций?

А.С. Тибилов. В профилакти-
ке импотенции нет ничего особен-
ного – это здоровый образ жизни, 
включающий правильное питание, 
нормальную физическую активность 
и снижение или отказ от алкоголя 
и курения. Из специфичных мер по 
предотвращению проблем с потен-
цией можно посоветовать регулярную 
половую жизнь (желательно с посто-
янным партнером), профилактику и 
своевременное лечение заболева-

ний, передающихся половым путём.
Действительно важный аспект – это
отсутствие длительных периодов воз-
держания.

Чем может помочь врач и когда
необходимо обращаться?

А.С. Тибилов. Лечение зависит 
от стадии заболевания и включает
весьма большой арсенал методов,
способных вернуть былые силы, – это
изменение образа жизни, физиоте-
рапевтические процедуры, психоте-
рапия и медикаментозное лечение:
всем известная «Виагра» и её анало-
ги, препараты лучше подбирать ин-
дивидуально. Диагноз «эректильная
дисфункция» уверенно ставится тог-
да, когда мужчине не удается более
25% половых актов, это уже, как пра-
вило, означает, что мужчине нужно се-
рьезно задуматься над своим здоро-
вьем. Естественно, чем раньше врач
узнает о проблеме, тем более веро-
ятно, что лечение сможет помочь. В
целом, если обратиться за професси-
ональной помощью вовремя, эта про-
блема вполне решаема, и, несмотря
на то что проблемы с потенцией так 
пугают многих мужчин,  существует
множество способов вернуть пациен-
та к полноценной жизни.

Записаться на прием к урологу вы
можете в клинике «Новая Терапия».

Адрес: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 96-А. Тел.: 333-17-33,
2-54-67.

Нарушения потенции.
Причины и профилактика

Эректильная дисфункция – мужская проблема зрелого возра-
ста, которая не только является заболеванием и имеет негатив-
ные для здоровья аспекты, но и существенно влияет на качество 
жизни. Поэтому важно разобраться в таком деликатном вопросе и 
знать, что можно предпринять при ухудшении потенции.

На этот и другие вопросы отвечает Алан Сулейманович ТИБИ-
ЛОВ, ведущий уролог клиники «Новая Терапия» во Всеволожске.

В клинике «Новая терапия» для вас работают:  Терапевт/Гинеколог/Уролог/Эндокринолог
/Невролог/Офтальмолог/ЛОР.

Задавайте свои вопросы специалистам клиники на сайте www.novo-terapia.ru
О наличии противопоказаний необходимо проконсультироваться со специалистом. 

На правах рекламы
Лицензия № 78-01-002576

от 17 февраля 2012 года

Главная цель проведения фе-
стиваля – содействие социальной 
интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество 
через социокультурную реабилита-
цию.

В фестивале могут принимать 
участие дети с ограниченными воз-
можностями здоровья из числа де-
тей-инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет включительно, занимающие-
ся художественным творчеством в 
различных жанрах и видах искусства, 
а также творческие коллективы детей 
с ограниченными возможностями, 
действующие при учреждениях обра-
зования, социальной защиты, культу-
ры и искусства. 

Фестиваль пройдёт 19 декабря 
2012 года в АМУ «КДЦ «Южный».

Для участия в фестивале необ-
ходимо подать заявку (Приложение 
2) в отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО до 10 декабря 2012 г. 
по тел./факсу 8 (813-70) 254-75, 
25-336.

Конкурсные мероприятия фести-
валя проводятся по нескольким но-
минациям.

Номинация «Музыкально-ис-
полнительское искусство» вклю-
чает:

– «Вокал» – классическое, народ-
ное, джазовое, эстрадное сольное 
пение, игру на различных музыкаль-
ных инструментах. Участник может 
исполнить не более одного произве-
дения общей продолжительностью 
не более 5 минут. Фонограммы музы-
кального сопровождения могут быть 
представлены на компакт-дисках.

– «Инструментальное испол-
нительство» – фортепьяно, струн-
ные, духовные, ударные, народные 
инструменты. Участник представля-
ет одно музыкальное произведение 
любого жанра. Продолжительность 
выступления каждого участника не 
более 5 минут. 

– «Ансамбли» – инструменталь-
ные, вокальные, джазовые, фоль-
клорные.

Участники представляют одно му-
зыкальное произведение любого жан-
ра. Продолжительность выступления 
каждого участника не более 5 минут. 

Во всех видах данной номина-
ции дополнительно учитывается 
авторство, высокий исполнитель-
ский уровень, включающий в себя 
оригинальное образное решение, 
артистичность, эмоциональность ис-
полнения, степень художественного 
самовыражения, оформление номе-
ра (костюм, реквизит, музыкальное 
оформление).

Номинация «Танцевальное 

искусство» включает выступление 
с одной хореографической миниа-
тюрой (эстрадный, народный танец, 
модерн), продолжительностью не 
более 5 минут. Музыкальное сопро-
вождение должно быть представлено 
на компакт-дисках.

В номинации «Изобразитель-
ное искусство» представляется 
две-три работы художественно-
изобразительного творчества в 
любой технике исполнения. Фор-
мат не более 50х70 (с паспартуB). С 
обратной стороны работы указывает-
ся информация следующего содер-
жания: 

– название работы, материал ис-
полнения;

– фамилия, имя, возраст, место 
жительства автора;

– фамилия, имя, отчество руко-
водителя;

– ведомственная принадлежность 
студии, кружка, класса.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» могут 
быть представлены две-три рабо-
ты в любой технике исполнения. С 
обратной стороны работы указывает-
ся информация следующего содер-
жания: 

– название работы, материал ис-
полнения;

– фамилия, имя, возраст, место 
жительства автора;

– фамилия, имя, отчество руко-
водителя;

– ведомственная принадлежность 
студии, кружка, класса.

В номинациях «Музыкально-
исполнительское искусство» и 
«Танцевальное искусство» допол-
нительно учитывается авторство, 
высокий исполнительский уро-
вень, включающий в себя оригиналь-
ное образное решение, артистич-
ность, эмоциональность исполнения, 
степень художественного самовыра-
жения, оформление номера (костюм, 
реквизит, музыкальное оформление).

Все участники фестиваля награ-
ждаются дипломами и памятными 
подарками.

Оргкомитет может поощрить спе-
циальными дипломами и подарками 
особо отличившихся участников.

Самые высокопрофессиональные 
номера в исполнении коллективов 
и отдельных исполнителей, а также 
талантливые авторы, проявившие 
себя в изобразительном и декора-
тивно-прикладном творчестве будут 
направлены организаторами для уча-
стия в международном творческом 
фестивале детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу», ко-
торый будет проводиться с 18 по 24 
мая 2013 года в Санкт-Петербурге.

Утверждено положение о проведении районного фестива-
ля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Шире круг». Этот фестиваль организован администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

«Шире круг»
Доброта спасёт Мир

25 октября 2012 года в Районном культурно-спортивном центре г.Тосно прошел Областной фе-
стиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, который проводил Комитет по
социальной защите населения Ленинградской области.

В фестивале приняли учас-
тие ребята, посещающие от-
деление дневного пребывания
для детей с ОВ социально-ре-
абилитационного центра для
несовершеннолетних г. Всево-
ложска.

Свои творческие способ-
ности продемонстрировали:
Субботин Сергей, Милованов
Владимир, Чикова Мария, Фел-
лер Владимир, Белова Ксения,
они принимали участие во всех 
номинациях фестиваля: вокаль-
но-инструментального, поэти-
ческого, циркового и эстрадно-
го жанра, хореографического
и декаративно-прикладного
искусства.

Организаторы меропри-
ятия доверили открывать фе-
стиваль творчества нашим артистам.
Визитной карточкой центра стал ми-
ни-спектакль "Волк и семеро козлят", 
который был показан вне конкурса и
содержал призыв – "Доброта спасет
Мир". 

Активное участие в мини-спекта-
кле приняли родители детей: семья
Беловых – мама Наталья исполнила

роль Сказочницы, папа Максим – роль 
Волка, в роли мамы Козы выступила 
Людмила Милованова. Спектакль не 
оставил равнодушным ни зрителей, 
ни жюри и задал позитивный настрой 
всему фестивалю.

Ребята были очень рады участию
в мероприятии и возможности по-
казать свои таланты, которые были 
оценены и отмечены жюри – тремя 

дипломами и тремя призовыми ме-
стами, а также были награждены цен-
ными подарками. 

Хочется выразить особую благо-
дарность администрации и педагогам 
центра за высокий профессионализм, 
внимание и поддержку в развитии
творческих способностей наших де-
тей. 

Родители детей

Летних лагерей станет больше
Об этом сообщил председатель комитета общего и професси-

онального образования Ленинградской области Сергей Тарасов на 
традиционном Слете вожатых 47 региона.

Педагоги, руководители лагерей, 
представители системы образования 
Ленинградской области собрались для 
того, чтобы подвести итоги минувшей 
оздоровительной кампании и опреде-
лить задачи на предстоящее лето.

Минувшим летом в Ленинградской 
области работало 1057 лагерей, из них 
680 лагерей – с дневным пребывани-
ем и еще 20 – загородных детских ла-
герей.

В этом году в регионе увеличилось 
количество стационарных лагерей, от-
крытых на базе школ и других обра-

зовательных учреждений. По словам 
Сергея Тарасова, следующим летом 
их станет еще больше. Количество за-
городных баз в следующем году увели-
чится и за счет завершения капиталь-
ного ремонта, который сейчас ведется 
в четырех лагерях.

Минувшим летом все лагеря 
Ленинградской области были тема-
тическими: оздоровительные, спор-
тивные, экологические, творческие, 
туристические; военно-патриотиче-
ские. В 2013 году такая практика бу-
дет продолжена.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.11.2012 г. № 3556, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 12.07.2012 г. № 2340

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями и Положения об определении объема и усло-
виях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», в связи с 
изменением значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной 
услуги, предоставляемой населению на платной основе муниципальным 
образовательным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 12.07.2012 г. № 2340 «Об ут-
верждении муниципального задания на 2012 год муниципальному образо-
вательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению п.п. 6.1 п. 6 части 1 изложить в 
следующей редакции:

– Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учре-
ждениях МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в новой редакции;

– Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 16.10.2012 № 3369 «Об установлении стоимости платных 
дополнительных услуг, оказываемых МОБУ ДОД «Всеволожская детская 
школа искусств им. М.И. Глинки».

1.2. В приложении к Постановлению п.п. 6.3. п. 6 части 1 изложить в 
следующей редакции:

Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измеренияр

Групповые занятия:ру
1. Подготовка детей к обучению в детской школе
искусств у 133 рубля за 1 час

2. Раннее эстетическое развитиер 133 рубля за 1 часру
3. Общее эстетическое развитие. Обучение 
английскому языку.у у 133 рубля за 1 час

Индивидуальные занятия:у
1. Фортепианор 532 рубля за 1 часру
2. Гитарар 532 рубля за 1 часру
3. Сольное пение 532 рубля за 1 часру
4. Ударные инструментыр ру 532 рубля за 1 часру
5. Баян 532 рубля за 1 часру
6. Аккордеонр 532 рубля за 1 часру
7. Синтезаторр 532 рубля за 1 часру
8. Флейта, блокфлейтаф 532 рубля за 1 часру
9. Домрар 532 рубля за 1 часру
10. Балалайка 532 рубля за 1 часру
11. Гуслиу 532 рубля за 1 часру
12. Скрипкар 532 рубля за 1 часру
13. Виолончель 532 рубля за 1 часру

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
ноября 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4, телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0110012:30, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Матокса, ул. Солнечная, участок № 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вячин Ф.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 10 декабря 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 ноября 2012 г. по 10 декабря 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Матокса, ул. Светлая, участок № 18/1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифи-

кационный аттестат 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-
685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ТОО «Вартемяки», уч. Колясово, выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана 
для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 10 декабря 2012 года 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 09 ноября 2012 
года по 10 декабря 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли ТОО «Вартемяки».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-

685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ТОО «Вартемяки», уч. Скотное-II, выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана 
для внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 10 декабря 2012 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 09 ноября 2012 
года по 10 декабря 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли ТОО «Вартемяки».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТОКСОВО
Администрация МО “Токсовское городское поселение” ставит в 

известность жителей – собственников жилых помещений пос. Ток-
сово и дер. Рапполово, что на основании ст. 5 и 7 ЖК РФ в домах №№ 
13, 15 по ул. Привокзальной пос. Токсово и в доме № 1 по ул. Центральной 
дер. Рапполово по инициативе собственников были проведены очные и в
домах №№ 16-а, 17, 19, 20, 21, 22, 23 по ул. Привокзальной пос. Токсово 
согласно ст. 44, п. 4 и ст. 47, п. 1 ЖК РФ проведены заочные собрания соб-
ственников жилья. 

Итоги проведенных голосований отражены в протоколах, с которыми 
жители могут ознакомиться в офисе Муниципального предприятия «Ток-
совский ЖЭК». В таблице 1 приведены результаты голосований. 

Таблица 1

№
п/п

Номер 
дома

Протокол 
собрания, 

дата

Проголо-
совало за 
компанию 
МП “Ток-
совский 
ЖЭК”, %

О результатах 
голосования 

сообщено 
ООО “ЖКК”,  

дата

Компания МП  
“Токсов-

ский ЖЭК” 
приступила к 

обслуживанию 
с, дата

1. 13 02.05.2012 69 31.05.2012 01.07.2012

2. 15 02.05.2012 69 31.05.2012 01.07.2012

3. 16-а 20.08.2012 59 30.08.2012 01.10.2012

4. 17 05.08.2012 55 15.08.2012 15.09.2012

5. 19 20.08.2012 56 30.082012 01.10.2012

6. 20 10.08.2012 56 15.08.2012 15.09.2012

7. 21 20.07.2012 63 31.07.2012 01.09.2012

8. 22 10.08.2012 56 15.08.2012 15.09.2012

9. 23 20.07.2012 58 31.07.2012 01.09.2012

10.
Ул. Цен-

тральная, 
д. 1

04.08.2012 69 30.08.2012 01.10.2012

11.

Ул. 
Лесовода 

Морозова, 
д. 9

06.08.2012 100% 30.08.2012 01.10.2012

 Компания МП “Токсовский ЖЭК” на основании решения собственников 
жилых помещений приступила к работе с указанного в таблице времени 
и с этого же числа были предоставлены квитанции по оплате содержания 
жилья, которые могут быть оплачены в отделениях Сбербанка или в почто-
вых отделениях.  

№ Наименование муниципаль-
ной услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги 
(работы)

Единицы измере-
ния показателя  

объема (содержа-
ния) муници-

пальной услуги 
(работы)

Показатели, 
характеризующие 
качество муници-

пальной услуги

Наименование муни-
ципальных учрежде-
ний (групп учрежде-
ний), оказывающих 

муниципальную услугу 
(работу)

Раздел "Услуги"

1

1. Услуги, предоставляемые
отделением временного пре-
бывания (стационар) с реаби-
литационными услугами гра-
жданам пожилого возраста и
инвалидам. 
2. Услуги, предоставляемые
дневным отделением социаль-
ной реабилитации гражданам
пожилого возраста и инвали-
дам. 
3. Услуги, предоставляемые
отделениями социального
обслуживания на дому гра-
жданам пожилого возраста и
инвалидам. 
4. Услуги, предоставляемые от-
делением срочной социальной
помощи.
 5. Услуги, предоставляемые
кризисным отделением гра-
жданам пожилого возраста,
инвалидам и гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной
ситуации.

Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет) и инвалиды;
Право на гарантированные услуги социального обслуживания 
имеют постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Всеволожского района Ленинградской области: 
– граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в
постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
решать вопросы жизнеобеспечения вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и (или) передвижению, а
также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; 
Кризисное отделение предназначается для предоставления 
постоянно, или преимущественно постоянно, проживающих 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области граждан пожилого возраста, инвали-
дов, а также граждан, не достигших пенсионного возраста, 
оказавшихся в особо сложной жизненной ситуации в связи с
утратой жилья вследствие пожара, наводнения, ограни-
ченными возможностями самообслуживания по состоянию 
здоровья и ожидающими очереди на определение в стацио-
нарные учреждения социального обслуживания.

количество человек

Полнота и своевре-
менность оказания 
социальных услуг, 

установленных 
существующими 

нормативно-право-
выми документами

Автономное муници-
пальное учреждение 
«Центр» социального 

обслуживания Ладога», 
Автономное муници-
пальное учреждение 
«Центр» социального 

обслуживания «Кузьмо-
ловский», учреждения 

социального обслужива-
ния населения.

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  от 02.11.2012 г. № 3554
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.11.2012 г. № 3554, г. Всеволожск

Об утверждении ведомственного перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-

емых) муниципальными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении Комитета по социальным
вопросам администрации МО «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области,
в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях формирования ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящи-
мися в ведении Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в качестве 
основных видов деятельности, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.11.2012 г. № 23, п. Щеглово

О назначении публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального

образования «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение», Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образовании «Щегловское сельское поселение», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 04.10.2012 года № 56, постановлением админи-
страции МО «Щегловское сельское поселение» от 16.04.2007 года № 23 
«О подготовке проекта генерального плана МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, считаю необходимым:

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проекту генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» 
в составе: главы МО «Щегловское сельское поселение» Паламарчука Ю.А., 
депутата МО «Щегловское сельское поселение» Панина С.В., сотрудников 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» С.А., Чагусову Т.А. и 
директора МУ «Щегловский сельский Дом культуры» Мигун Л.Н.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся на всей территории МО 

«Щегловское сельское поселение».
3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту 

генерального плана МО «Щегловское сельское поселение»:
- 17 декабря 2012, в 18.00, в помещении МУ «Щегловский сельский 

Дом культуры» для дер. Минулово, дер. Малая Романовка;
- 18 декабря 2012, в 18.00, в помещении МУ «Щегловский сельский 

Дом культуры» для дер. Плинтовка, дер. Каменка, пос. ст. Кирпичный за-
вод;

- 19 декабря 2012, в 18.00, в помещении МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» для пос. Щеглово, дер. Щеглово.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана МО 

«Щегловское сельское поселение» в порядке, установленном Положением 
о проведении публичных слушаний.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту генерального плана МО «Щегловское сельское поселение» могут 
быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в письменной форме по адресу: 188676, поселок 
Щеглово, д. 5.

5.1. Подготовить заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и опубликовать его в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

главу администрации Щегловского сельского поселения Кирвас Л.Н.
Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области сообщает, что 19 ноября 2012 года в 11.00 в актовом 
зале Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области состоится семинар для налогоплательщиков юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей.

– Регламент проведения семинара:
Вступительное слово заместителя начальника Инспекции ФНС России 

по Всеволожскому району Ленинградской области Горской С.В.
– Досудебное урегулирование налоговых споров.
– Заполнение платежных документов, последствия неверного запол-

нения.
– Специальные налоговые режимы. Изменения с 2013 года.
– Представление налоговой отчетности через специализированных 

операторов связи.
– Ответы на вопросы налогоплательщиков.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков, находящихся в собст-
венности ООО «Сити 78 загородная недвижимость» с кадастровыми но-
мерами:

47:07:0154001:114, 47:07:0154001:169, 47:07:0154001:168, 47:07:0154001:171,

47:07:0154001:190, 47:07:0154001:197, 47:07:0154001:180, 47:07:0154001:192,

47:07:0154001:170, 47:07:0154001:179, 47:07:0154001:186, 47:07:0154001:183,

47:07:0154001:162, 47:07:0154001:185, 47:07:0154001:163, 47:07:0154001:173,

47:07:0154001:164, 47:07:0154001:174, 47:07:0154001:178, 47:07:0154001:165,

47:07:0154001:166, 47:07:0154001:167, 47:07:0154001:215, 47:07:0154001:155,

47:07:0154001:176, 47:07:0154001:156, 47:07:0154001:145, 47:07:0154001:189,

47:07:0154001:146, 47:07:0154001:188, 47:07:0154001:147, 47:07:0154001:175,

47:07:0154001:225, 47:07:0154001:144, 47:07:0154001:212, 47:07:0154001:143,

47:07:0154001:213, 47:07:0154001:142, 47:07:0154001:201, 47:07:0154001:140,

47:07:0154001:141, 47:07:0154001:252, 47:07:0154001:234, 47:07:0154001:235,

47:07:0154001:250, 47:07:0154001:211, 47:07:0154001:236, 47:07:0154001:226,

47:07:0154001:216, 47:07:0154001:227, 47:07:0154001:233, 47:07:0154001:231,

47:07:0154001:240, 47:07:0154001:239, 47:07:0154001:237, 47:07:0154001:242,

47:07:0154001:241, 47:07:0154001:246, 47:07:0154001:108, 47:07:0154001:123,

47:07:0154001:124, 47:07:0154001:112, 47:07:0154001:111, 47:07:0154001:113,

47:07:0154001:119, 47:07:0154001:118, 47:07:0154001:104, 47:07:0154001:114,

47:07:0154001:224, 47:07:0154001:214, 47:07:0154001:244, 47:07:0154001:243,

47:07:0154001:217, 47:07:0154001:205, 47:07:0154001:238, 47:07:0154001:210,

47:07:0154001:232, 47:07:0154001:110, 47:07:0154001:121, 47:07:0154001:105,

47:07:0154001:107, 47:07:0154001:207, 47:07:0154001:230, 47:07:0154001:229,

47:07:0154001:206, 47:07:0154001:218, 47:07:0154001:103, 47:07:0154001:117,

47:07:0154001:116, 47:07:0154001:109, 47:07:0154001:115, 47:07:0154001:106,

47:07:0154001:223, 47:07:0154001:209, 47:07:0154001:221, 47:07:0154001:220,

47:07:0154001:208, 47:07:0154001:245, 47:07:0154001:191, 47:07:0154001:203,

47:07:0154001:193, 47:07:0154001:248, 47:07:0154001:200, 47:07:0154001:199,

47:07:0154001:196, 47:07:0154001:195, 47:07:0154001:194, 47:07:0154001:198,

47:07:0154001:177, 47:07:0154001:181, 47:07:0154001:148, 47:07:0154001:182,

47:07:0154001:157, 47:07:0154001:149, 47:07:0154001:150, 47:07:0154001:153,

47:07:0154001:158, 47:07:0154001:152, 47:07:0154001:151, 47:07:0154001:160,

47:07:0154001:159, 47:07:0154001:161, 47:07:0154001:154, 47:07:0154001:187,

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: «для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства», расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», с вида разрешенного исполь-
зования: «для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования земельных участков 
«для индивидуального жилищного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2012 года в 16 час. 00 мин. 
в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10
декабря 2012 года аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка (категория земель – земли на-
селенных пунктов; разрешенное использование – для организации 
площадки торговли строительными материалами, оборудованием и 
механизмами):

Право на заключение договора аренды сроком на три года земель-
ного участка площадью 1900 кв. м, кадастровый номер 47:07:0601009:45, 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ново-
саратовка. 

Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земельный 
участок) – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Существенным условием аукциона является обязанность арендатора 

земельного участка, сверх стоимости земельного участка оплатить возна-
граждение организатора торгов по подготовке и проведению аукциона в 
размере 3% от итоговой стоимости права на заключение договора аренды, 
установленной по итогам аукциона, но не менее 100 000 (ста тысяч) ру-
блей. Арендатор земельного участка обязан возместить стоимость работ
по проведению рыночной оценки начальной цены торгов (ставки годовой 
арендной платы за земельный участок) в размере 40 000 (сорок тысяч) 
рублей. 

Условия проведения аукциона.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-

довой арендной платы), предложенная участником аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 13.06.2012 № 1739).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 09 ноября 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 06 декабря 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 07 декабря 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о
задатке (договора присоединения), размещенном на сайте АМУ МФЦ ВМР 
в сети Интернет www.vsev-mfc.ru, согласно ст. 437 ГК РФ.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора 
присоединения), размещенной на сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет 
www.vsev-mfc.ru, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аук-
ционе и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен 
в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с 
формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на 
сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет www.vsev-mfc.ru.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке (договору присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содер-
жаться ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, 

а также реквизиты договора о задатке (договора присоединения) в случае 
его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка - с 09 ноября 2012 
года по 05 декабря 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 07 декабря 2012 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 10 де-
кабря 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 10 декабря 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 10 декабря 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона в Управлении 
по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор
аренды земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с мо-
мента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

физические лица:
• документ, удостоверяющий личность;
• заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз;
• платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного в изве-
щении о проведении торгов задатка.

юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
• выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

• заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз;
• платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора аренды и сведениями по предмету аукци-
она, определить день и время осмотра земельного участка можно 
в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел. 
8 (813-70) 41-353, www.vsev-mfc.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО «Свер-

дловское городское поселение» сообщает, что 10 декабря 2012 
года, в 17.00, в здании ДК «Нева» состоятся публичные слушания
по обсуждению проекта «Правила землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к территории поселка городского типа имени 
Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский 
Парклесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Большие 
Пороги, а также отдельным территориям из состава земель промыш-
ленности и сельскохозяйственного назначения просим принять участие 
всех заинтересованных лиц.

М.Н. АНИСИМОВА, 
глава МО «Свердловское городское поселение» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 41 от 03.10.2012 г., утвержден постановлением 
администрации от 15.10.2012 г. № 3334) сообщает о приеме заявок на
предоставление в аренду, на срок до 1 года, с финансовым обремене-
нием в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, земельного участка ори-
ентировочной площадью 100 кв. м в кадастровом квартале 47:07:1039001
(местоположение границ земельного участка и его площадь подлежат 
уточнению по результатам межевания), для целей, не связанных со строи-
тельством – для размещения временного торгового павильона, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Янино-1.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств в следующем порядке:

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей в течение 10-ти календарных дней 
с момента заключения договора аренды земельного участка в адрес ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей в течение 90-ста календарных дней 
с момента заключения договора аренды земельного участка в адрес адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение».

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» в течение 10-ти календарных дней авто-
номным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, 
пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. Подана одна заявка.

Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой
счет формирование и постановку земельного участка на кадастровый учет
в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости".
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 12  ПО 18 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Модный приговор.
11:30 – Контрольная закупка.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Обратная сторона Луны» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 16+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «КОНФЕТТИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНФЕТТИ» – х.ф. 18+
03:35 – «Terra nova» – сериал. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика. Вещание до 11:50 осу-
ществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 6» –
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье»
– сериал. 12+
00:15 – Дежурный по стране.
01:10 – Девчата. 16+
01:50 – СПб. Вести +.
02:15 – «ТРАВЛЯ» – х.ф. 16+
04:10 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

Профилактика. Вещание до 14:00 на
Санкт-Петербург и область будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный
выпуск; Обзор прессы; Область наших
интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Медведи. Тени в лесу» – д.ф. 6+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайпер. Оружие возмездия» –
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Преступная жилка. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Камень для любов-
ницы» – сериал. 16+
20:30 – «След. Молчание» – сериал. 16+

21:15 – «След. Стрела-убийца» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вирус» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до
06:00 на Санкт-Петербург и область
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 12+
03:30 – «ИЕРИХОН» – х.ф. 16+
05:10 – «Медведи. Тени в лесу» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

Возможна профилактика до 14:00.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Дикий-2» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:25 – Мировые сокровища культуры.
«Эдинбург – столица Шотландии» – д.ф.
12:40 – «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая» – д.ф.
13:25 – «Планета людей» – док. сериал.
14:15 – Линия жизни. Василий Синай-
ский.
15:10 – Пешком… Москва усадебная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков на телеви-
дении. И. В. Гете. Сцены из трагедии
«Фауст». Телеспектакль. Режиссер М.
Козаков. Запись 1986 года. 1-я серия.
«Сделка».
16:45 – Мировые сокровища культуры.
«Оркни. Граффити викингов» – д.ф.
17:00 – Рождающие музыку. Гитара.
17:45 – К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм и Берлинская государственная
капелла под управлением П. Булеза.
Концерт в Эссене.
18:35 – Ступени цивилизации. «Преде-
лы времени» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – К 85-летию режиссера. Монолог
в пяти частях. Эльдар Рязанов.
21:15 – Academia. Спецкурс «Тайны пяти
океанов». Александр Лисицын. «Тайна
океанского дна».
22:00 – «Подводная империя» – док. се-
риал.
22:45 – Тем временем.
23:30 – Мост над бездной. Рембрандт
ван Рейн. «Возвращение блудного
сына».
00:00 – Новости культуры.
00:20 – Актуальное кино с Людмилой
Улицкой. «Трамвайный проспект», «Де-
вять забытых песен» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры.
«Оркни. Граффити викингов» – д.ф.
01:40 – Academia. Хиероним Граля.
«Польский взгляд на Смутное время».
02:25 – Произведения П. И. Чайковско-
го в исполнении Г. Казазяна (скрипка) и

«Вивальди-оркестра» под управлением
С. Безродной.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Обмен женами. 16+
12:30 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – х.ф.
12+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Служебные романы. 16+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Обмен женами. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:30 – Женщины не прощают… 16+
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» – х.ф. 16+
01:25 – «Я лечу» – драмеди. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:25 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
05:25 – Уйти от родителей. 16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Опасная Вселенная» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Всех, кроме пса
– в полицию; Банальное убийство» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» –
х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть.
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Всех, кроме пса
– в полицию; Банальное убийство» – се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 12+
05:45 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ВТОРНИК,
13 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:30 – «Обратная сторона Луны» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Обитель
лжи» – сериал. 18+
00:55 – Городские пижоны. «Калифре-
ния» – сериал. 18+
01:30 – Городские пижоны. «Пропавший
без вести» – сериал. 16+
02:25 – «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ» – х.ф.
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ» – х.ф.
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 7» –
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье»
– сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент.
16+
00:30 – Кузькина мать. Итоги. «Взорвать
мирно. Атомный романтизм» – д.ф.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив. 12+
02:25 – «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ»
– х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В июне 1941-го» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В июне 1941-го» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Купленный жених»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Иностранка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Снежная королева» – се-
риал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровь не вода» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф. 
12+
01:00 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
02:40 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
– х.ф. 12+
04:20 – «Мифы о Европе. Европейское 
образование» – д.ф. 12+
05:10 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал. 
16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:25 – «Мир русской усадьбы» – д.ф.
12:50 – Острова. Владимир Нахабцев.
13:30 – «Пределы времени» – д.ф.
14:25 – Academia. Хиероним Граля. 
«Польский взгляд на Смутное время».
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков на телеви-
дении. И. В. Гете. Сцены из трагедии 
«Фауст». Телеспектакль. Режиссер М. 
Козаков. Запись 1986 года. 2-я серия. 
«Метаморфозы».
17:00 – Рождающие музыку. Скрипка.
17:45 – К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм и А. Нетребко. Концерт в Берлине 
«Романсы П. И. Чайковского».
18:35 – Ступени цивилизации. «Преде-
лы света» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Великая забытая 
война.
20:45 – К 85-летию режиссера. Монолог 
в пяти частях. Эльдар Рязанов.
21:15 – Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Александр Городницкий. 
«Магнитное поле океана: вчера и сегод-
ня».
22:00 – «Подводная империя» – док. се-
риал.
22:45 – Игра в бисер. Габриэль Гарсиа 
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Маркес. «Сто лет одиночества».
23:30 – Мост над бездной. Винсент Ван Гог.
00:00 – Новости культуры.
00:20 – «Сердце всякого человека» – се-
риал. 18+
01:55 – Academia. Вячеслав Козляков. 
«Смута: переход в новое время».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» – х.ф. 
16+
14:20 – Одна за всех. 16+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Служебные романы. 16+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:30 – Женщины не прощают… 16+
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДИКОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
01:25 – «Я лечу» – драмеди. 16+
03:25 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
05:25 – Уйти от родителей. 16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть.
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «Вселенная» – док. сериал. 12+
13:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Большая перемена» – сериал.
16:30 – Джейми в поисках вкуса. 0+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Последний свиде-
тель» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Признать виновным. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Последний свиде-
тель» – сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.
04:05 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

СРЕДА, 
14 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Обратная сторона Луны» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый во-
ротничок» – сериал. 16+
01:20 – «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» – х.ф.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:10 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:25 – «Кровинушка» – сериал.
16:25 – Вести.
16:35 – Вести-Санкт-Петербург.
16:55 – «Всегда говори «всегда» – 7» –
сериал. 12+
18:50 – Футбол. Товарищеский матч.
Россия – США. Прямая трансляция из
Краснодара.
20:55 – Вести.
21:20 – «Вероника. Потерянное счастье»
– сериал. 12+
23:15 – «Присяге верны» – д.ф.
00:15 – «Государственник» – д.ф.
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф.
12+
12:45 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Гость из прошлого»
– сериал. 16+

20:30 – «След. Непутевый обходчик» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Тайна исповеди» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Четвертая девушка» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
02:00 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф.
12+
04:20 – «Теория страха. Страх в боль-
шом городе» – док. сериал. 12+
05:10 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:35 – «Мир русской усадьбы» – д.ф.
13:00 – «Видеть солнце. Владимир Фи-
латов» – д.ф.
13:30 – «Пределы света» – д.ф.
14:25 – Academia. Вячеслав Козляков.
«Смута: переход в новое время».
15:10 – Красуйся, град Петров! Андрей
Воронихин, Александр Постников, Сам-
сон Суханов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков на телеви-
дении. И. В. Гете. Сцены из трагедии
«Фауст». Телеспектакль. Режиссер М.
Козаков. Запись 1986 года. 3-я серия.
«Итог».
17:00 – Рождающие музыку. Арфа.
17:45 – К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм, А. Вайлерштайн и Берлинский
филармонический оркестр. Концерт в
Оксфорде.
18:25 – «Джордж Байрон» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Поиски
внеземной жизни» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – К 85-летию режиссера. Монолог
в пяти частях. Эльдар Рязанов.
21:15 – Academia. Спецкурс «Тайны пяти
океанов». Валерий Бондур. «Космиче-
ский мониторинг океана».
22:00 – «Подводная империя» – док. се-
риал.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Мост над бездной. «Герника»
Пабло Пикассо.
00:00 – Новости культуры.
00:20 – «Сердце всякого человека» – се-
риал. 18+
01:55 – Academia. Александр Ужанков.
«Повесть о житии святых Петра и Фев-
ронии Муромских».
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+

07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Еда по правилам и без… 0+
12:30 – «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, или… 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» – х.ф. 16+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Служебные романы. 16+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:30 – Женщины не прощают… 16+
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» – х.ф. 12+
02:05 – «Я лечу» – драмеди. 16+
04:05 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Пешком в историю» – док. се-
риал.
10:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Вадим Дем-
чог. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – Нужное подчеркнуть. 12+
12:00 – «Вселенная» – док. сериал.
13:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Большая перемена» – сериал. 
12+

16:30 – Джейми в поисках вкуса. 0+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Охота за матерью» 
– сериал. 12+
19:30 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Динамо» (Минск) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция (в перерывах – Те-
леклуб «Звезда СКА»).
22:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Охота за матерью» 
– сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Обратная сторона Луны» – се-
риал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» –
сериал. 16+
01:15 – «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» – х.ф. 18+
03:25 – «Terra nova» – сериал. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 7» –
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Потерянное счастье»
– сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:05 – СПб. Вести +.
01:30 – «ПОЛТЕРГЕЙСТ» – х.ф. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Область на-
ших интересов; Живая земля; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

НОТАРИУС
СЕННИКОВА 

Ольга Юрьевна
все виды

нотариальных 
действий

п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16-а (рядом 

с магазином «Пятёрочка», 
пн – пт, с 10.00 до 17.00,

перерыв с 13.00 до 14.00.
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19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Крепкие узы» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Клуб любителей шесте-
рок» – сериал. 16+
21:15 – «След. Трус» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Спящий красавец» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 12+
01:05 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Преступная жилка. 16+
01:35 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Преступная жилка. 16+
02:10 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» – х.ф.
12+
03:50 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» – х.ф. 12+
05:20 – «Римская империя» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Дикий-2» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Висяки» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:25 – «Мир русской усадьбы» – д.ф.
12:50 – «Легенды и были дяди Гиляя» –
д.ф.
13:30 – «Поиски внеземной жизни» –
д.ф.
14:25 – Academia. Александр Ужанков.
«Повесть о житии святых Петра и Фев-
ронии Муромских».
15:10 – Письма из провинции. Село
Тельма (Иркутская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков на телевиде-
нии. В. Токарева. «Дефицит на Мазае-
ва». Запись 1979 года.
16:45 – Мировые сокровища культуры.
«Дорога святого Иакова: паломничество
в Сантьяго-де-Компостела» – д.ф.
17:00 – Рождающие музыку. Рояль.
17:45 – К 70-летию маэстро. Д. Барен-
бойм. Сольный концерт в Варшаве.
18:35 – Ступени цивилизации. «Поиски
внеземной жизни» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – К 85-летию режиссера. Монолог
в пяти частях. Эльдар Рязанов.
21:15 – Academia. Спецкурс «Тайны пяти
океанов». Сергей Гулев. «Океан и изме-
нения климата».
22:00 – «Подводная империя» – док. се-
риал.
22:45 – Культурная революция.
23:30 – Мост над бездной. Казимир Ма-
левич.
00:00 – Новости культуры.
00:20 – «Сердце всякого человека» – се-
риал. 18+
01:55 – Academia. Александр Чубарьян.
«Россия и Европа. Результаты войны
1812 года».
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Земмеринг – железная дорога и вол-

шебная гора Австрии» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Таксистка-4» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:00 – Дела семейные. 16+
14:00 – Профессии. Адвокаты. 16+
14:30 – Откровенный разговор. 16+
15:30 – Достать звезду. 16+
16:00 – Звездные истории. 16+
17:00 – Еда по правилам и без… 0+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:30 – Женщины не прощают… 16+
20:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 16+
01:25 – «Я лечу» – драмеди. 16+
03:25 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
05:25 – Уйти от родителей. 16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Пешком в историю» – док. се-
риал. 12+
09:55 – «Вселенная» – док. сериал. 12+
10:45 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Большая перемена» – сериал.
12+
16:30 – Джейми в поисках вкуса. 0+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Отравление» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф.
12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Отравление» – се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово! 12+
10:25 – Контрольная закупка.
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Федеральный судья. 16+
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+

17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Городские пижоны. К 50-летию
группы «The Rolling Stones». «Сrossfire
Hurriсane».
02:25 – Городские пижоны. «НЕЗАМУЖ-
НЯЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
04:30 – «Terra nova» – сериал. 12+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Все будет хорошо! 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Всегда говори «всегда» – 7» –
сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала-2012. 12+
23:25 – «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» – х.ф. 12+
01:35 – «ДОВЕРИЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Белорусский вокзал» –
сериал. 16+
20:50 – «След. Грех» – сериал. 16+
21:35 – «След. Крот» – сериал. 16+
22:25 – «След. Высокие отношения» –
сериал. 16+
23:10 – «След. Смерть в подарок» – се-
риал. 16+
00:00 – «След. Игра» – сериал. 16+
00:45 – «След. Молчание» – сериал. 16+
01:30 – «След. Добрые советы» – сери-
ал. 16+
02:15 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Игорь Корне-
люк. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Брат за брата – 2» – сериал.
16+
21:25 – «Дикий-2» – сериал. 16+
00:30 – «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» – х.ф.
16+
02:25 – «ОЙ, МАМОЧКИ» – х.ф. 16+
04:20 – «Висяки» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗАКОН
ЖИЗНИ» – х.ф.
12:10 – Документальная камера. Киноо-
бразование: за и против.
12:50 – Эпизоды. Инна Соловьева.
13:30 – «Поиски внеземной жизни» –
д.ф.
14:25 – Academia. Александр Чубарьян.
«Россия и Европа. Результаты войны
1812 года».
15:10 – Личное время. Сергей Пускепа-
лис.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Михаил Козаков на телевиде-
нии. Сцены из драмы М. Ю. Лермонтова
«Маскарад». Телеспектакль. Режиссер
М. Козаков. Запись 1985 года.
17:30 – Мировые сокровища культуры.
«Земмеринг – железная дорога и вол-
шебная гора Австрии» – д.ф.
17:45 – Билет в Большой.
18:25 – Игры классиков. Исаак Стерн и
Александр Шнайдер.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – К 20-летию Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета. «Университет» – д.ф.
20:30 – Искатели. «Воскресшие трофеи
Наполеона» – д.ф.
21:20 – К 85-летию режиссера. Монолог
в пяти частях. Эльдар Рязанов.
21:45 – «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф.
23:55 – Новости культуры.
00:15 – Культ кино. «КАРДИОГРАММА»
– х.ф.
01:45 – В. Моцарт. Дивертисмент № 1.
Исполняет камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы». Дирижер Ю. Башмет.
01:55 – Искатели. «Советский Голливуд»
– д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Монтичелло. Реальная утопия» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Страховщики. Выход из поло-
жения» – сериал. 16+
12:15 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
18:00 – Звездная территория. Как су-
дятся знаменитости. 16+
19:00 – «Кто, если не я?» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я ОСТАЮСЬ» – х.ф. 16+
01:45 – «Я лечу» – драмеди. 16+
03:45 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
05:45 – Вкусы мира. 0+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Пешком в историю» – док. се-
риал.
10:25 – Путешествие из Ленинграда в 
Петербург. 6+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – Биржевая линия.
11:15 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
13:00 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:15 – «Большая перемена» – сериал. 
12+
16:30 – Джейми в поисках вкуса. 0+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Требуется мужчи-
на» – сериал. 12+
18:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Витязь» (Чехов) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция (в перерывах – Те-
леклуб «Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – «Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:25 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Ниро Вульф: Требуется мужчи-
на» – сериал. 12+
03:00 – «Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» – х.ф. 12+
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Первая любовь» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Да ладно! 16+
15:50 – Народная медицина. 16+
16:50 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:15 – «Минута славы» шагает по стра-
не. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «КОЛОМБИАНА» – х.ф. 16+
00:50 – «НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. 18+
03:10 – «ДЕТИ СЭВИДЖА» – х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

– – разносчики рекламы
  (женщины), з/п 17000 руб.;    
р р

– – монтажники по установке 
 металлопластиковых окон,    
 оплата – сдельная (личный а/м);   

– – грузчики;
– – водитель
   на а/м «Газель», категория «В».

� 27-222; 8-905-254-22-72, с 9 до 18 часов, в рабочие дни.
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07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Городок.
11:55 – Минутное дело.
12:55 – Вести. Дежурная часть.
13:25 – Честный детектив. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:30 – Субботний вечер.
17:25 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КУКЛЫ» – х.ф. 12+
00:35 – «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» – х.ф. 16+
03:40 – Горячая десятка. 12+
04:45 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:30 – «Каникулы Бонифация», «Вера и 
Анфиса на уроке в школе» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Краденое солнце», 
«Осьминожки», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Как Иван-молодец 
царску дочку спасал», «Приключения 
Буратино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Трус» – сериал. 16+
10:55 – «След. Клуб любителей шесте-
рок» – сериал. 16+
11:40 – «След. Тайна исповеди» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Непутевый обходчик» – 
сериал. 16+
13:10 – «След. Снежная королева» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Иностранка» – сериал. 16+
14:40 – «След. Стрела-убийца» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Спящий красавец» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Четвертая девушка» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Кровь не вода» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Вирус» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-

таж. 16+
19:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – «Бухта пропавших дайверов» – 
сериал. 16+
02:50 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 12+
05:05 – «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:10 – «ДВА ГОЛОСА» – х.ф. 12+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Свадьба в подарок! 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Реакция Вассермана. 16+
23:35 – Метла. 16+
00:30 – Луч света. 16+
01:05 – Школа злословия. 16+
01:55 – «Дело Крапивиных» – сериал. 
16+
03:55 – «Висяки» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Ирина Миро-
шниченко.
13:00 – «Университет» – д.ф.
13:40 – «ПРОПАЛО ЛЕТО» – х.ф.
14:55 – Петербургские встречи.
15:25 – «Под знаком Льва» – д.ф.
16:10 – «Планета людей» – док. сериал.
17:05 – «Послушайте!». Вечер Антонины 
Кузнецовой в Московском международ-
ном доме музыки.
18:00 – Больше, чем любовь. Александр 
Ханжонков и Вера Попова.
18:40 – Смотрим… Обсуждаем… «В 
бездну. История смерти. История жиз-

ни» – д.ф.
21:05 – Романтика романса. Роберту
Рождественскому посвящается…
22:05 – Белая студия.
22:45 – Кино на все времена. «ВЕК НЕ-
ВИННОСТИ» – х.ф.
01:05 – Этта Джеймс. Концерт в Лос-
Анджелесе.
01:55 – Легенды мирового кино. Инно-
кентий Смоктуновский.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
09:30 – Звездная территория. Красота –
страшная сила! 12+
10:30 – Итальянские уроки. 12+
11:00 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
12:45 – Одна за всех. 16+
13:00 – Достать звезду. 16+
13:30 – Свадебное платье. 12+
14:00 – Спросите повара. 0+
15:00 – Красота требует! 12+
16:00 – «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:10 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВСЕ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» –
х.ф. 18+
01:35 – «Я лечу» – драмеди. 16+
03:35 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:35 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» –
х.ф. 6+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

07:30 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
13:00 – Властимил. Первый. 12+
13:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
14:00 – Чемпионат России по футболу –
2012/13. «Динамо» (Москва) – «Зенит»
(СПб) – прямая трансляция.
15:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:15 – Звезды петербургского спорта:
Алексей Игонин. 6+
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Терем-квартет». 25 лет вместе.
Юбилейный концерт. 12+
19:00 – «ТЕАТР» – х.ф. 12+
21:30 – «ДЖОАН ЛУИ» – х.ф. 16+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Динамо» (Москва) – «Зенит»
(СПб).
03:45 – «ДЖОАН ЛУИ» – х.ф. 16+
05:50 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» – х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:10 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
14:10 – «Эльдар Рязанов. Моей душе
покоя нет» – д.ф. 12+
15:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» –
х.ф.
17:05 – Большие гонки. Братство колец. 12+
18:40 – К дню рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Настя. 16+
23:10 – Познер. 16+
00:10 – «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» – х.ф.

16+
02:20 – «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» – х.ф. 12+
04:05 – «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» – х.ф. 12+
15:25 – Рецепт ее молодости.
16:00 – Смеяться разрешается.
17:30 – «Битва хоров». Гала-концерт.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «МАША» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:20 – «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» – х.ф. 16+
03:45 – «Тайная власть генов» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:05 – «Оружие Второй мировой. Тан-
ки» – док. сериал. 12+
06:30 – «Оружие Второй мировой. Свер-
хмалые подводные лодки» – док. сери-
ал. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Волк и 
теленок», «Про Сидорова Вову», «Про 
бегемота, который боялся прививок», 
«Большой секрет для маленькой компа-
нии», «Дикие лебеди» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Ковер» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Зараза» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Крепкие узы» – се-
риал. 16+
12:40 – «Детективы. Тайна дамской су-
мочки» – сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Романтик, бандит и 
Казанова» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Гость из прошлого» 
– сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Наследник» – сери-
ал. 16+
14:50 – «Детективы. Наряд королевы» – 
сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Купленный жених» 
– сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Бомж поневоле» – 
сериал. 16+
16:20 – «Детективы. На полном дове-
рии» – сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Камень для любов-
ницы» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Террористка Иванова» – сери-
ал. 16+
23:30 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
01:25 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» – х.ф. 16+
03:20 – «ПСИХОАНАЛИТИК» – х.ф. 18+
04:00 – Профилактика. Вещание до 
06:00 на Санкт-Петербург и область 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «ПСИХОАНАЛИТИК» – х.ф. 18+
04:55 – «Эти умные создания» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:50 – Мультфильм.
06:00 – «Супруги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Еда без правил. 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. ЦСКА – «Амкар». 
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – Центральное телевидение. 16+
23:20 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф. 16+
01:15 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
03:10 – «Вернуть на доследование» –
сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Сид
Чарисс.
12:40 – «Приключения пингвиненка
Лоло», «Теремок» – м.ф.
14:05 – «Секреты пойменных лесов. На-
циональный парк на Дунае» – д.ф.
15:00 – Что делать?
15:45 – Владимир Горовиц. Концерт в
Вене.
16:30 – Кто там…
17:00 – Контекст.
17:40 – Искатели. «Великая Абхазская
стена» – д.ф.
18:25 – «Как устроена Земля» – д.ф.
20:05 – Большой балет.
22:15 – «ЧЕРЧИЛЛЬ, или НАДВИГАЮ-
ЩАЯСЯ БУРЯ» – х.ф.
23:50 – «В честь Элизабет Тейлор». Га-
ла-концерт в «Альберт-холле».
01:15 – «Городское кунг-фу» – д.ф.
01:55 – Искатели. «Великая Абхазская
стена» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Ору-Прету. Черное золото Бразилии»
– д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф. 6+
10:10 – Сладкие истории. 0+
10:45 – Главные люди. 0+
11:15 – Звездные истории. 16+
12:15 – Итальянские уроки. 12+
12:45 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-
РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф. 16+
14:45 – Мужская работа. 0+
15:15 – «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
– х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
21:15 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» –
х.ф. 6+
01:20 – «ГОЛОС СЕРДЦА» – х.ф. 6+
04:00 – Возможна профилактика.
04:00 – Звездные истории. 16+
05:00 – Красота требует! 16+
06:00 – Сладкие истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – Мультпрограмма. 0+
07:30 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
09:05 – Мультпрограмма. 0+
09:15 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому го-
роду. Леонид Вивьен и ученики. 12+
11:40 – Мегаполис. 12+
12:10 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
14:40 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА» – х.ф. 12+
16:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная
лига. «Северсталь» (Череповец) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в переры-
вах – Телеклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Джейми в поисках вкуса. 0+
20:00 – «Опера на льду» – ледовое шоу. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Свадебные битвы. 12+
03:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Леонид Вивьен. 12+

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации
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 Поздравляем с юбилеем: НИКОЛАЕВА Вячеслава Викторовича, 
РЕШЕТНИКОВА Михаила Георгиевича!

Пусть радуют подарки, поздравления,
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
Успехов, процветания, везения,
Душевных сил, здоровья и терпения!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с днём рождения: МАТВЕЕВУ Татьяну Михайловну, 
ХОЛИНУ Галину Филипповну! Милые женщины! От всей души желаем
всего самого доброго и светлого, а главное, крепкого здоровья, благопо-
лучия, побольше радостных дней, удач, и, конечно же, оптимизма и хоро-
шего настроения.

Комитет несовершеннолетних узников  фашистских концлагерей

Благодарим главу администрации МО «Романовское СП» С.В. БЕЛЯ-
КОВА, депутата Т.И. ЛЕБЕДЕВУ, работников администрации Н.Н. ЯНКО-
ВУ и Д. К. БОБОВУ за теплое, чуткое отношение к пожилым людям. Из года
в год они заботятся о нас, не забывают. За это всем огромное спасибо!

С уважением, Гавриченкова, Трухан и другие (всего 18 фамилий)

От всей души!От всей души!

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК.
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

коммуникабильность. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка.

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2-А.

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

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ
от 2 до 6 лет.

� Развитие речи.
� Изостудия.
� Хореография.
� Английский язык.

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.

Продам зимний дом
9х14, ИЖС, 11 сот. Дубровка.

� 8-921-881-31-55.
Подробная информация на сайте
http://jumpershop.jimdo.com

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

ТРЕБУЮТСЯ:

• флорист на подработку
   (в удобное для вас время);

• продавец одежды
 (со знанием ПК).

� +7-921-655-38-53. 

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 
� 8-911-214-97-57. 

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

Ищу хозяина!

Ласточка станет самым
преданным другом!

(50 см в холке) стерилизована, 
привита, чипирована,

ветпаспорт. 
� 8-921-777-18-50.

Клинике требуется 

ДИСПЕТЧЕР
в call-центр, 

прием входящих звонков,
продажа услуг.

Образование – среднее/высшее,
опыт работы в сфере услуг при-

ветствуется.
График работы – сменный по 12 
часов, 1 день /1ночь/ 2 выход-

ных. Зарплата до 28000 руб. 
8 (812) 945-05-73,
Елена Аркадьевна 

Праздники для Вас!Праздни
Goodsport 

ОРГАНИЗУЕТ 

портивныесп
массовые и 

мероприятия для
детей и взрослых.

Оформление и запуск шаров.
Дед Мороз и Снегурочка.

� 7-921-795-79-46.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Квартиру. � 8-952-230-80-50.

Дачу. � 8-921-774-81-21.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм;
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4,
5кВт. � 8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
� 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную:
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена дого-
ворная. � 8-905-210-49-30.
Продам или сдам гараж ж/б ГСК «Ла-
дога»-4. �  8-921-575-65-43, Алек-
сандр.
Щенков среднеазиатов. � 8-961-810-
44-79.
Гараж, ГСК «Автомобилист», 4х6, уте-
плённый, Межевая, 7. � 8-911-910-
45-68.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
� 8-911-240-29-98.
КФХ 8,5 га Сясьстрой 1600 т. р.
� 8-911-941-11-24.
Ж/б гараж ГК «КЮН» за маг. «Метри-
ка», свет, охрана, док. оформлены.
�8-921-386-65-07.

Стол письменный – 2000 р., канистры 
– 400 р., кресло-коляска – 4000 р., об-
увницу. � 8-911-985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру, дом, пост. прож. Всеволожск, 
окрестн., до 10 км. � 8-921-925-29-
54.
Кв-ру, дом, уч-к от хозяина, Романов-
ка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-
ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 
� 8-921-657-28-00.
Участок, дом, дачу.

� 8-921-658-79-08.

Дом, уч-ок от хоз.к � 8-906-277-92-11.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.
Книги. Выезд от 200-экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Самовар, солдатиков детских. 
�8-950-224-96-12.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воей-
ково, Разметелево, Хязельки, Старая 
Пустошь. � 8-921-796-66-93.

Кв-ру, комнату. � 8-911-023-16-72.
Дом, дачу. � 8-931-381-18-32.
Недорогой уч-ок, дом во Всеволож-
ском р-не до 45 км от СПб. � 8-921-
657-28-00.
Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголо-
во, Васкелово, Грузино, Лесколово, 
Пери, Осельки. � 8-921-442-31-14.
Печь, камин или котёл, можно б/у, не-
дорого. � 8-960-262-82-66.
Старый паровой, авто-, авиамотор, 
другие з/части к технике до 1945 г. в. 
� 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Даю уроки английского всех уровней, 
недорого. � 8-952-373-57-17.

....:::::ОБМЕН
Восемь соток с домом в сад-ве 
«Щеглово-2» продам или обменяю на 
квартиру (можно без отделки) 1- или 
2-к. во Всеволожске, мкр Южный. 
�8-911-282-77-04 (агентам не бес-
покоить).

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку дружелюб., здоров., 
привит., стерелиз., 1 г., осталась без 
хозяина. � 8-952-210-24-32.

Администрация МО «Город Всеволожск»,
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму,

 приглашает в МУ «Всеволожский ДК»

на II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РЕТРО-СТИЛЬ 60-х, 70-х годов»
В ПРОГРАММЕ:

•9 ноября, в 19.00, – 
  вечер бардовской песни «Изгиб гитары желтой…»
   большой зал Всеволожского ДК

•10 ноября, в 14.00, –
  гала-концерт участников  II Открытого фестиваля
   художественного творчества «Ретро-стиль 60-х,
   70-х годов» – большой зал Всеволожского ДК

•Большой зал Всеволожского ДК –
 арт-выставки «Стиль эпохи» – фойе Всеволожского ДК.

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
ЖДЕМ ВАС!!!

Ансамбль бального танца «МЕЧТА»
приглашает мальчиков и девочек 

от 7 до 13 лет.
Запись  в коллектив по ПН и Чт, в 16.30.

�236-33.

Квалифицированный
электрик,

Инженер-электроник.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном произ-
водстве;  коммуникабельность, умение решить 

поставленную задачу;  знание электроники.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание эл. части

оборудования
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – по договорен-

ности, график работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск, ул. Гоголя.

� 8 (813-70) 63-467, 63-468,
8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич

В производственно-торговую компанию 
в цех по переработке пластмасс требуются:

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, � 21-121.

• Специалиста по социальной 
    работе, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Водителя категории «Д», 
       гибкий график работы, з/п от 13 000 руб.

• Врача-педиатра,
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Бухгалтера,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 10 000 руб.

• Социального педагога, 
36-часовая рабочая неделя, з/п от 10 000 руб.

• Инструктора по ФИЗО,
30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
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www.teztour.com

Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Занятия проводятся в Лицее № 1.р д ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе:
празднование юбилеев,

свадеб, проведение 
корпоративов 

и др. мероприятий 
по доступным ценам.

� 8-921-364-63047, 8-911-967-
93-63, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Пушкинская, д. 7. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
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Предприятию для работы
в п. Романовка 

требуются:

электрогазо-
сварщик; 

гидравлик;
токарь.

Оформление по ТК РФ,
 з/пл. по результатам 

собеседования.

Ученик 
токаря. 

С выплатой стипендии 
р

в период обучения.
� 438-56-75;

+7-911-142-46-24.

В ДЕТСКИЙ САДЙ САД
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

– воспитатели;
– помощники
   воспитателей;
– педагог 
  английского языка;
– педагог 
театральной студии;
– хореограф;
– логопед.
– повар;

А ТАКЖЕ: 
– водитель;
– администратор.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО 

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования,
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

в АТХ г. Всеволожска.
�44-370, 44-653.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники 

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово. 

� 8-905-203-22-49. 

Мясоперерабатывающему
предприятию требуется

электромонтажник
производственного

оборудования и линий
эл. передач.

Требования: опыт работы. 
Условия: полный рабочий 

день, соц. пакет, з/п – 
после собеседования.

� 40-256.

 Предприятию в г. Всеволожске
ТРЕБУЮТСЯ:

– набивщик изделия,
     з/п от 20000 руб.

– швея, з/п от 20000 руб.

– кладовщик,
     з/п 20000 руб. 
– повар, з/п 9000 руб. 
    (неполный рабочий день).

– ученица швеи.
� 8-921-306-47-98.

РАБОТА
для интеллектуальных, 

общительных, трудолюбивых.
 Обучение бесплатно. � 8-921-

420-89-74, Ольга Сергеевна. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. «В», «С» с опытом работы, 

без вредных привычек. Звонить 
в раб. дни с 10 до 16 час. 

� 8-981-821-76-81.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до 
40 лет; наличие рекомендации 
с места работы/учебы. Образо-

вание: среднее/высшее. Знание 
программ 1С, word, exel.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК 
РФ; бесплатная корпорат. связь; 

бесплатное питание.
АДРЕС:АА г. Всеволожск,

п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
�+7-921-555-64-53.

ФИРМЕ «ХОРОШИЕ КОЛЁСА» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Ведение участков: отдел 
кадров, зарплата, отчеты в 
фонды, материалы, касса, 
банк, реализация.
Опыт работы от 3-х лет, 
возраст 25–45 лет, зарпла-
та от 30 000 руб., развозка, 
пятидневная рабочая неде-
ля, с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать
на e-mail: lepsari@bk.ru,

� 438-57-73.

�8-901-306-01-67. 

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР
-ЖЕНЩИНА, 

до 30 лет. 
1С-8, опыт работы,

з/п от 20000 рублей.

Требуются ШВЕИ:
по ремонту и  

инд. пошиву одежды.
З/ %З/п от 50%.

� 8-905-204-84-74,
г. Всеволожск

– ШВЕИ – з/п от 25000 руб.;

– ОПЕРАТОР вышивальной машины – з/п 16000 руб.
УСЛОВИЯ:

8-час. рабочий день; СБ, ВС – выходной; оплачиваемый 
отпуск; оплачиваемый больничный лист; оплата проезда.

Г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

� 8-901-303-12-34, 934-88-53.

Швейному предприятию

«Трейд Сервис СПб»,
работающему с 1998 г., требуются:

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 
з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65(62), 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Спортивному 
клубу «Олимп»

ТРЕБУЮТСЯ:

– администратор,
– спасатель в бассейн,
– инструктор
   тренажерного зала,
– массажист.

�21-059, 22-552,
г. Всеволожск, ул. Героев,
 д. 12 (здание бассейна).

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
-КОНСУЛЬТАНТ

в магазин 
тканей,

жен. 20 – 45 лет,
 без в/п, з/п по результатам

собеседования.

� 8-921-320-00-97. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
�Жилищные �земельные �наследственные 

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

Резюме направлять: эл. адрес:  marko@piterprofil.spb.ru, 
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212, 

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С.

прием заявок по телефону,
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. Офис – евростандарт.
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.А

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

 Автотранспортной 
организации

требуются на работу:

кондуктор;
водитель

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

контролёр
(стабильная заработная плата,

р рр
полный соц. пакет);

диспетчер 
(з/п договорная,

полный соц. пакет).

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

Автотранспортной
организации

требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

с опытом работы 
(стабильная заработная

плата, полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер (женский)
с опытом работы. � 8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

требуется на работу 

механик
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

В автотранспортное
предприятие 

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК.
�8-911-706-16-33;

8-911-706-47-33.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234»

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33.

ВАКАНСИИ:
ЗАМ.УПРАВЛЯЮЩЕГО,
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,

КОНСУЛЬТАНТ.
+7-921-924-39-87
9243987@mail.ru@

ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯРЕКЛАМА

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
 ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРИГЛАШАЕТ
17 ноября

на спектакль

«Девичник»
(Л.Каннингем)

Лирическая комедия
для взрослых

Начало в 16.00. Большой зал ДК. 
Стоимость билета: 100 руб.

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