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25 ноября – День матери!
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НА ЗАКАЗ

Районам дадут
часть полномочий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес 
на рассмотрение Законодательного собрания два законопроек-
та, регламентирующие распределение дотаций на выравнивание 
бюджетов муниципальных поселений 47 региона. Оба документа 
были приняты парламентом Ленинградской области сразу в трех 
чтениях.

На снимке нашего фотокорреспондента Антона Ляпина – жительница Всеволожского района 
Любовь Алексеевна Баранова со своими детьми.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ МАТЕРИ!

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один 
из самых теплых и светлых праздников – День матери. Для
каждого из нас он наполнен бесконечной любовью к само-
му родному человеку – своей маме, а также признательно-
стью и уважением ко всем, кто растит и воспитывает детей.

Администрация Всеволожского района делает все воз-
можное, чтобы поддержать матерей и дать им возможность
посвятить себя детям. На реализацию этих мер направле-
ны значительные усилия районной и областной власти.

В этот замечательный день хочется выразить всем матерям 
огромную благодарность за мудрость, терпение и доброту. 
Пусть ваши дети растут счастливыми, талантливыми и лю-
бящими, а внуки дарят заботу и внимание!

От всего сердца искренне желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, добра и благополучия! Примите наши 
слова признательности, любви и уважения!

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

– Право отзыва главы региона – это средство контроля 
граждан за деятельностью губернатора. Беспокоится здесь 
не о чем. Нужно эффективно работать и тогда у жителей во-
просов возникать не будет, – уверен Александр Дрозденко.

Согласно законопроекту, инициатива об отзыве губер-
натора может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
одного года со дня вступления губернатора в должность. 
В законопроекте перечислены основания отзыва, предус-
мотренные Федеральным законом. Прописано, что иници-
атива отзыва должна исходить от инициативной группы чи-
сленностью не менее 100 избирателей, закреплено право 
отзываемого лица присутствовать на собрании по приня-
тию данного решения.

Количество подписей, которое необходимо собрать 
инициативной группе, составляет 25% от числа зареги-

стрированных на территории Ленинградской области из-
бирателей. Отзыв будет считаться состоявшимся, если за 
него проголосовало более половины от числа участников 
голосования по отзыву. Решение о прекращении полно-
мочий губернатора Ленинградской области принимается 
Законодательным собранием Ленинградской области по 
представлению Президента РФ.

«Процедура, прописанная в законе, достаточно слож-
ная. Но это и должно быть так. Если вопрос отзыва будет 
поднят, то это должно быть желание не узкой группы лиц, 
а мнение определенной части населения Ленобласти, а 
именно 25%», – отметил председатель Законодательного 
собрания 47региона Сергей Бебенин.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

За мудрость, терпение
и доброту спасибо нашим мамам!

Проект закона «О порядке отзыва губернатора Ленинградской области» принят за основу депута-
тами Законодательного собрания Ленинградской области.

Губернатор: «Беспокоиться здесь не о чем»

Принятие этих законопроектов 
позволит Правительству Ленобласти
передать на уровень муниципальных
районов право распределять дотации 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городских и сельских посе-
лений.

Так, у муниципалитетов появит-
ся больше возможностей для того,
чтобы более тщательно учитывать
при бюджетном планировании такие
показатели, как численность населе-
ния и налоговый потенциал той или
иной территории. Планируется, что
делегирование полномочий будет
способствовать более объективному
распределению дотаций между посе-
лениями.

Напомним, что в соответствии с 
проектом областного бюджета, в 2013 
году на межбюджетные трансферты
бюджетам МО будет направлено 29,3
млрд рублей. Это на 14,6 процента
больше, чем в текущем году. В т.ч.,
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных
образований и обеспечение сбалан-
сированности муниципальных бюдже-
тов составят 3,34 млрд и 800 млн ру-
блей соответственно. Выделение этих 
средств позволит уменьшить дефицит
муниципальных бюджетов.

– К сожалению, районы Ленин-
градской области десятилетиями

развивались неравномерно, – сказал, 
комментируя принятые законопро-
екты, губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. – У нас 
есть как успешные районы с гаран-
тированными источниками доходов, 
– такие как Киришский, Выборгский и 
Всеволожский, – так и районы, кото-
рые не имеют гарантированных источ-
ников дохода: Лодейнопольский, 
Подпорожский, Лужский. Несмотря 
на это, мы должны распределять 
бюджетные средства таким образом, 
чтобы каждый житель области вне за-
висимости от того, где он проживает, 
имел возможность пользоваться все-
ми положенными ему по закону ви-
дами социальной поддержки за счет 
бюджетных средств. Именно для это-
го мы и предусматриваем дотации на 
выравнивание бюджетов муниципаль-
ных образований. Разработанные же 
законопроекты будут способствовать 
более объективному распределению 
финансовых потоков. Кроме того, это 
повысит роль самих районов. Фун-
кцию же контроля за соблюдением 
финансовой дисциплины по-преж-
нему будет осуществлять областное 
правительство, – резюмировал губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Поздравляем!Поздравляем!ОбластьОбласть

День за нёмДень за нём

Материнская
любовь

спасает нас!
МАМА! Даже седые старики и от-

чаянные преступники не могут гово-
рить о ней без теплоты и нежности.
Её любовь настолько огромна, что
спасает людей в любой ситуации.
Она не только даёт дорогу в жизнь,
но ведёт нас по ней, оберегая и по-
могая.

Милые, дорогие женщины-матери! 
От всей души поздравляю Вас с этим
замечательным праздником, Вы – самое
совершенное, что есть на земле. Спасибо
Вам, наши любимые женщины-матери!

Как можно не восхищаться житель-
ницей Ростовской области Татьяной
Сорокиной, которая вместе с мужем за
30 лет воспитали 53-х своих и приемных
детей. Ей присуждена Международная
премия Андрея Первозванного «За веру
и верность». 

«Жизнь будущих поколений, исто-
рическая перспектива государства и
нашей нации, – сказал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин,
– зависит сегодня от нас, от наших уси-
лий по сбережению народа и поддержки
российских семей».
С уважением, С.В. ПЕТРОВ – депутат

Государственной Думы ФС РФ
* * *

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Низкий вам поклон за любовь и 

терпение, за каждодневный кропотли-
вый труд! Пусть то внимание и забота,
которыми вы окружены в этот светлый
праздник, будут с вами всегда. Пусть
каждый новый день приносит радость и
счастье, а хорошее настроение и успех
сопутствуют любым начинаниям.

От всего сердца желаем вам и ва-
шим семьям счастья, крепкого здоровья 
и добра!

С уважением, Всеволожское
местное отделение

Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

* * *
ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
От всего сердца примите по-

здравления с Днём матери.
Если мама рядом – нам всегда тепло,
На душе спокойно, весело, светло.
Мама нам подарит солнца нежный луч
И подскажет лучший, самый

верный путь.
Мама понимает, любит нас всегда
И советом добрым защитит от зла.
Пусть нас согревает ещё много лет
Глаз родных и милых негасимый свет!
Желаю Веры, любви, здоровья, радо-

сти, мира, благополучия.
Храни Вас Господь!
Т. В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

* * *
25 ноября в нашей стране отмеча-

ется День матери – радостный и свет-
лый праздник, по-семейному тёплый
и очень важный для страны.

Испокон веков мерилом нравствен-
ности человека является его отношение
к матери. Всю жизнь человек бережно
несёт в своём сердце любовь к маме, и,
чем старше мы становимся, тем сильнее
наша любовь.

В этот день слова любви и благодар-
ности мамам говорят сыновья и дочери
всех возрастов, отдавая дань уважения
материнскому труду. Воспитать достойно
детей, вырастить их хорошими людьми и
настоящими гражданами своей страны
–  ответственная и нелёгкая задача, тре-
бующая самоотверженности, силы духа,
терпения, ответственности. 

 Сердечно поздравляю всех мам – 
жительниц Всеволожского района – с
праздником! Желаю вам и вашим детям
крепкого здоровья, мира, гармонии, се-
мейного благополучия, счастья! Пусть
ваши дети радуют вас добрыми делами,
вниманием, заботой, ценят и берегут вас!

С.И. АЛИЕВ, депутат
Законодательного собрания ЛО

Кандидатура Юрия Пахомовского была выне-
сена на согласование областного парламента гу-
бернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Назначение одобрено депутатами За-
конодательного собрания.

Пахомовский Юрий Витальевич родился 2 ян-
варя 1961 года в деревне Лаврово Вологодской 
области. В 1985 году окончил Ленинградский тех-
нологический институт им. Ленсовета, математико-
технический факультет.

Трудовую деятельность начал на государст-
венном заводе им. Морозова (Ленинградская об-
ласть). В 1987 году переведен в производственное 
объединение «Русский дизель», где за 4 года про-
шел путь от мастера цеха до заместителя гене-
рального директора.

В 1991 году перешёл на работу в проектно-
строительное объединение ОАО «Энергомаш-
жилстрой» на должность начальника управления. 
В 1997 году занял пост генерального директора 

ЗАО «Петроцемент» (г. Пикалево), в том же году 
стал членом Совета директоров ОАО «Глинозем». 
С 2001 по 2005 год работал председателем Со-
вета директоров ОАО «Выборгская целлюлоза» и 
ОАО «Русский дизель». В 2005 году на базе треста
«Пикалевстрой» и ЗАО «Пикалевский строитель» 
создал компанию ООО «Инвестстрой».

В марте 2007 года был избран депутатом За-
конодательного собрания Ленинградской области 
по одномандатному избирательному округу №12 
(Бокситогорский район), где был членом постоян-
ных комиссий по бюджету и налогам и по строи-
тельству, транспорту, связи и дорожному хозяйству 
на освобождённой основе.

С апреля 2010 работал председателем Совета 
директоров ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», гене-
ральным директором ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво».

В июле 2012 года назначен на должность пред-
седателя комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской области.

С 6 октября 2012 года октября исполнял обя-
занности вице-губернатора по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу.

Договор с предыдущим председателем ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области Павлом Березовским был рас-
торгнут по соглашению сторон 21 ноября в связи 
с его переходом на другую работу. 

Сибиряков Олег Эрнстович в 1989 году окончил 

Ярославское высшее военное финансовое училище 
по специальности «финансовое обеспечение». С 
1985 по 1995 гг. работал начальником финансовой 
службы в Кадровой военной службе Министерства 
обороны. С 1995 по 2005 годы работал на руководя-
щих должностях в коммерческих структурах.

С 2005 по 2010 год работал в должности за-
местителя руководителя – статс-секретаря Ре-
гиональной энергетической комиссии Тверской 
области. В 2010-2012 гг. – первый заместитель 
начальника Региональной службы по тарифам 
и ценам Ивановской области. С сентября 2012 
года – заместитель председателя комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти.

Кадровые перемены
в правительстве

Кандидатуру общественного деятеля Алексея 
Бондаренко выдвинула фракция ЛДПР, видного 
политика Василия Иванова предложила «Справед-
ливая Россия», а представление на экс-вице-гу-
бернатора ЛО Сергея Шабанова внес губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе голосования в поддержку кандидатуры 
Сергея Шабанова свои голоса отдали 26 депутатов, 
за Василия Иванова проголосовало 9 депутатов, за 
Сергея Бондаренко – 6.

Напомним, ранее должность областного ом-
будсмена занимал Михаил Козьминых. В октябре 
текущего года он ушел в отставку по собственному 
желанию.

Шабанов Сергей Сергеевич родился 10 января 
1956 года в Ленинграде. В 1977 году  окончил Ле-
нинградское высшее артиллерийское командное 
училище им. Красного Октября, получив высшее 
инженерное образование. В  1988 году окончил  
Военную артиллерийскую академию им. М.И. Кали-
нина в Ленинграде. Уволился из Вооружённых Сил 
Российской Федерации по организационно-штат-
ным мероприятиям в связи с сокращением армии. 
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский  юри-
дический институт. В этом же году начал работать 
юристом в Государственной налоговой инспекции 
по Выборгскому району Ленинградской области. С 
2000 по 2006 год работал в администрации муни-

ципального образования «Выборгский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в должностях 
председателя административно-правового, затем 
юридического комитета.

С 2006 года работал в Администрации Ленин-
градской области в должности заместителя руко-
водителя  аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. Руководил  вопросами 
управления государственной службы, кадровым 
процессом в органах исполнительной власти, ре-
ализацией контрольных функций губернатора Ле-
нинградской области,  планирования и  организа-
ции деятельности Правительства Ленинградской 
области.

В 2011-2012 годах состоял в должности вице-
губернатора Ленинградской области – руководите-
ля  аппарата  Губернатора и  Правительства  Ленин-
градской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Детский хореографический ан-
самбль «Зоренька» под управлением 
Елены Номура завоевал победу в но-
минации «Народный танец», высту-
пив на V Открытом фестивале-кон-
курсе хореографического искусства
«Славянский кубок» в Минске. Дру-
гой всеволожский коллектив – «Его-
за» – получил серебряный Диплом
V Международного фольклорного
фестиваля-конкурса «Интерфолк-

Россия», состоявшегося в Санкт-Пе-
тербурге. Маленьким всеволожцам 
пришлось соревноваться с фоль-
клорными ансамблями из Фран-
ции, Греции, Нидерландов, Польши, 
Эстонии, Италии, Испании, Индии. 
Руководителям ансамбля «Егоза» – 
Наталье Фокиной и Ларисе Кирута – 
был вручен специальный приз жюри 
за сохранение культурных традиций 
и за работу с детьми.

"У многих учеников 1–4 классов
уже есть нарушения зрения, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта.
Введение шестидневной учебной
недели эти проблемы только усугу-
бляет… Для начальной школы такой

режим обучения вреден", – говорит-
ся в тексте обращения.

По мнению депутатов, пятиднев-
ная учебная неделя позволит школь-
никам лучше отдыхать и положитель-
но повлияет на успеваемость.

Два детских народных коллектива из посёлка имени Моро-
зова Всеволожского района завоевали первые места в между-
народных конкурсах.

Стали лауреатами

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области согласовано  на-
значение Юрия ПАХОМОВСКОГО на должность вице-губернатора Ленинградской обла-
сти, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса.

На должность председателя комитета по тарифам и ценовой политике распоряже-
нием губернатора назначен Олег СИБИРЯКОВ, ранее работавший в должности заме-
стителя председателя.

Новый омбудсмен
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили кандида-

туру Сергея ШАБАНОВА в должности уполномоченного по правам человека 47 региона.А

Новый график работы всех отделов опубликован на сайте 
Управления – to47.rosreestr.ru (http://www.to47.rosreestr.ru/
registr/adress/). Эти изменения позволят специалистам Росре-
естра принять большее количество посетителей.

Изменились часы
приёма Росреестра
Кроме того, продолжается уве-

личение времени доступа для пред-
варительной записи через портал
государственных услуг Росреестра. В
Бокситогорском, Киришском, Подпо-
рожском, Сланцевском и Тихвинском
отделах сервис «Предварительная
запись» уже доступен на все время
работы отделов. С 1 декабря пред-
варительная запись через портал во
всех территориальных отделах будет
соответствовать их графикам работы.

Эта услуга позволяет жителям 
Ленинградской области самостоя-
тельно выбрать удобное для посеще-
ния государственного органа время
и записаться на прием, не выходя из
дома или офиса. К сожалению, этой
замечательной услугой стали пользо-
ваться и недобросовестные посред-
ники.

Предприимчивые риэлторы бы-
стро оценили выгоду от портала и
начали искусственно заполнять спи-
ски на прием к специалистам Росрее-

стра, занимая таким образом очередь
для своих потенциальных клиентов.

В связи с этим руководством
Управления было принято решение
пресекать факты злоупотребления
сервисом предварительной записи.
Теперь электронный журнал записи
просматривается. В случае указания
заявителем некорректных данных,
передачи права использования вы-
деленного времени приема другим
лицам или нарушения любого из усло-
вий предварительной записи на прием
документов запись аннулируется.

Изменился и номер телефона
доверия – (812) 499-00-30. По этому
номеру с 1 марта 2011 года работает
автоответчик. Здесь можно круглосу-
точно оставлять голосовые сообще-
ния о фактах коррупции, волокиты со
стороны специалистов Управления,
нарушения ими требований к слу-
жебному поведению, а также – любые
предложения о мерах по совершен-
ствованию деятельности Управления.

Просят ввести
пятидневку в школах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили 
обращение к министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову 
с просьбой рассмотреть вопрос о пятидневной неделе для школь-
ников и заложить соответствующую норму в федеральном законе. 
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Эту песню замечательная
певица Валентина Толкунова по-
святила своей любимой маме, и
прозвучала она задолго до того,
как в нашей стране официально
был учрежден праздник – День
матери. Вне зависимости от 
всяких официально назначенных 
дат, мама всегда была «первым
словом в каждой судьбе». Ком-
позитор пел ей песни и стихи
читал поэт. Нет, наверное, ни
одной страны, где бы не отме-
чался День матери. В России
он отмечается с 1998-го года
в последнее воскресенье ноя-
бря. Это праздник из разряда
вечных, и в этот день хочется
сказать слова благодарности
всем матерям, которые не уста-
ют любить своих детей.

СемьЯ
Ольга Константиновна Снегур

– именно такая мама. В эти дни ее
в числе других многодетных ма-
терей поздравляли и в областном
правительстве, и в нашем районе
тоже состоялся праздник.

 Но самые главные слова, я на-
деюсь, Ольге Константиновне скажут
ее дети: позвонит Аня из далекого Но-
ябрьска, это полуостров Ямал, Слава
из Молдавии, приедут еще трое стар-
ших из Петербурга, а самые младшие
– 13-летняя Алиса и 11-летняя Арина,
любители кулинарии, – в этот день
испекут свою фирменную пиццу или
пирог, а может быть, и торт. Они это
умеют, они многое умеют, эти девчон-
ки из многодетной семьи, где с дет-
ства им прививается любовь к труду,
желание заботиться о тех, кто младше
или слабее тебя, где умеют радовать
и радоваться, и делить одну большую
проблему на всех, и от того она ста-
новится меньше. А в большой семье,
согласитесь, может быть и радостей
больше в несколько раз, но и проблем
побольше.

Спрашиваю мужа Ольги Констан-
тиновны: «Вы всегда хотели много
детей?» И Владимир Алексеевич не
без юмора отвечает: «Была програм-
ма-минимум: может быть, трое… По-
лучилась программа-максимум, это,
конечно, непреодолимые обстоятель-
ства свою роль сыграли, – на Ямале,
на буровой, куда мы приехали с Олей
точно «не за туманом», а просто ре-
ально заработать денег на квартиру,
первые годы даже медпункта толком
не было. Забеременела – значит, ро-
жаем. А как иначе? Так что, видимо,
это судьба у нас такая – много детей
иметь. Дети – это радость. На буро-
вой, там, на Ямале, все относились к 
детям удивительно нежно!».

Дом на санях
...Там, на Ямале, куда молодая 

семья уехала на заработки из сол-
нечной и изобильной витаминами
Молдавии, этих самых витаминов
категорически не хватало. Особен-
но детям. 

То есть продуктов, на первый
взгляд, было завались, – все-таки
особенное, северное снабжение. Но
практически все, что было в магазине,
вывозили вахтовики. Те, которые при-
езжали с Большой земли на месяц, а
потом опять уезжали на месяц по до-
мам. Вахтовики сметали с прилавков
все: колбасу, рыбу, сыр, тушенку и
сгущенку. Отправлялись к себе – кто
в Рязань, кто в Саратов с неподъем-
ными рюкзаками, набитыми дефици-
том. Это были 80 – 90-е годы, когда
из Москвы и Ленинграда тянулись в
провинцию так называемые «колба-
сно-мясные» поезда, когда палка коп-
ченой колбасы была счастьем, а бана-
ны – подлинным чудом. Так жила вся
Россия. И Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ если и был исключением, то 
только отчасти.

Были здесь, на территории веч-
ной мерзлоты и полутундры, и те, кто 
через пару-тройку лет начинали себя
считать местными, потому что жили
здесь постоянно, только в отпуск 
уезжая на Большую землю. Буровой
мастер Владимир Снегур и его моло-
дая жена Ольга и были такими, мож-
но сказать, «аборигенами». Здесь, на
Холмогорском месторождении, уже
родили двух старших – Алешу и Аню,
сами построили дом «на санях».

Спрашиваю Ольгу Константи-
новну:

– А как это – «дом на санях»?
И они в два голоса объясняют, ка-

кой был их первый дом, который они по-
строили своими собственными руками.

– Это же мороз, не описать ка-
кой был! И отопление шло кольцом, в 
виде огромной трубы, дома ставились 
на такие сани и могли передвигаться
следом за трассой, а труба проходила 
под домом, обогревая его, – поясняет 
Владимир Алексеевич.

– Володя сам и лес рубил, – про-
должает жена, – и шкурил, а я, на
пятом месяце беременности, вместе
с ним пилила деревья, мы ставили
этот наш дом с таким энтузиазмом!
Было так тяжело, что сейчас я иногда
не верю, что мы все это преодолели,
откуда силы брались?! Люди везли
с Большой земли кто что, а я перла
чудом добытый в Сургуте линолеум,
огромный рулон, – это было целое
состояние. А еще я везла с Большой
земли какую-то посуду, вязала крюч-
ком занавески, подзоры – чтоб уютно
было. Аню, во всяком случае, мы при-
несли уже в новый дом, в свой первый 
дом. И к нам шли в гости все бурови-
ки, как они говорили, «воздухом дома 
подышать и на детей посмотреть».

И лица суровых мужиков-нефтя-
ников светлели, когда они смотрели
на малышню, – свои-то дети остава-
лись там, в пределах какой-никакой
цивилизации. А здесь, на месторо-
ждении, дети были только у Снегуров. 
Сначала двое, потом трое.

Север стал
родным

– Четвертого и пятого ребенка
я рожала уже в поселке, в Ноябрь-
ске, – уточняет Ольга Константи-
новна. – Вечный вопрос, но не мой,
а ко мне: «Чем ты кормишь эту ора-
ву, как выходишь из положения?».
А у меня всегда был один ответ: «Я и
из топора могу суп сварить!». Яйца,
молоко, тушенка – это всегда у нас
было. Но детям нужны витамины, ина-
че цинга обеспечена, недаром все
северные народы едят строганину,
это замороженная рыба. А в окрест-
ностях нашего месторождения был
кедрач, и все буровики били орехи.
А еще клюква и брусника – кладезь
живых витаминов! И мы с Володей по 
очереди ходили на болота, добывать
клюкву из-под снега. Мы когда перее-
хали сюда, я удивлялась, что ее здесь,
в Ленинградской области, обдира-
ют еще зеленой. А мы шли собирать
подснежную, чуть тронутую морозцем 
ягоду. Клюква и брусника у нас всегда 
ведрами стояли. 

Скупо, без особых деталей, рас-
сказывает мне Ольга Константиновна, 
как провалилась она однажды в боло-
то, тяжелые валенки с калошами ста-
ли мигом тянуть на дно, и чем больше
она барахталась в ледяной болотной
жиже, тем больше ее засасывало бо-
лото. На счастье, в тот день ходила
она за клюквой не одна, а с помощ-
ником Володи, молодым помбуром,
он и услышал ее крики, и вытащил
ее, сломав березку. После этого муж 
сказал: «За клюквой ты больше ходить 
не будешь», а она про себя впервые

задумалась, что пора с Севером про-
щаться и перебираться на постоянное 
жилье в места обетованные, на Боль-
шую землю. В 94-м году появилась на 
свет Вера, и через некоторое время 
они поняли: для того, чтобы ребе-
нок выжил, им действительно надо 
уезжать с Севера, который на самом 
деле за все эти годы стал им родным 
и близким.

Всё во имя Веры
 Вера, которой скоро испол-

нится 18 лет, – особенный ребенок 
в семье Снегуров. Доброе и ласко-
вое дитя, настроенная на любовь 
ко всему свету, красивая девушка 
с душой и разумом восьмилетнего 
ребенка.

– Все-таки я считаю, что это была 
врачебная ошибка! – говорит Ольга 
Константиновна. – Все шло хоро-
шо, ребенок развивался совершен-
но нормально, по моим ощущениям, 
ведь тогда не было никаких УЗИ и 
прочих аппаратов, просто ощущения 
матери, что все идет как обычно. Но 
врач в роддоме в Ноябрьске, как-то 
сразу на меня стала кричать: «Что!? 
Столько детей? Зачем плодить нище-
ту, с ума сошли!» – и все в таком духе. 
– Вообще, поверьте, мне не раз при-
ходилось слышать такие слова в свой 
адрес. Не все думают так же, как я, а я 
размышляю очень просто, как любой 
верующий человек: «Каждый ребенок 
послан мне Богом, каждый ребенок – 
это Его Дар, и как я могу не принять 
этот великий Дар?».

…А что же случилось тогда, почти 
18 лет назад, в роддоме Ноябрьска, 
трудно сказать. Один Бог знает.

Роды затянулись, и доченька у 
Ольги с Володей родилась с гипо-
ксией, сердечко почти не билось, но 
она выжила. Ее дети назвали Верой 
от слов – «верить в Бога». Потому 
что до последнего верили, что она 
заговорит, начнет ходить и будет 
развиваться, как все остальные дети 
в семье. Но Вера до четырех лет не 
произнесла ни слова, не умела де-
лать самых обычных вещей, и вердикт 
местных врачей был суров: у ребенка 
задержка в развитии, необходимо 
специальное лечение и профессио-
нальный уход, который ей могут обес-
печить только в специализированных 
учреждениях. «В интернат отдать?! – 
ужаснулась Ольга. – Никогда!».

Что такое сорваться всей боль-
шой семьей, с больным ребенком 

на руках, с насиженного места, где у
Снегуров, как у многодетной семьи,
была приличная квартира, которую,
кстати, им дали на Севере без всяких
проволочек, у мужа была стабиль-
ная и высокооплачиваемая работа,
была постоянная работа и у Ольги. А 
что ожидало семью на так называе-
мой «Большой земле», где во время
перестройки закрылись огромные

предприятия, нормальная работа
почиталась за счастье, а принимали
работников «только до сорока лет»? В
общем, их никто особо нигде не ждал.
Но была надежда. И 13 лет назад Сне-
гуры уехали в неведомый им город
Всеволожск Ленинградской области.

– Нам повезло, – рассказывает 
Ольга Константиновна, – мы попали
в так называемую программу «пере-
селения с Севера по бартеру». Чтоб
понятно было – ряд городов задол-
жал нефтяникам и газовикам, нечем
было платить за газ и за свет, и они
расплачивались с нами квартирами.
Мы попали как старожилы Севера в
эту программу. Правда, даром нам
ничего не досталось – пришлось от-
дать квартиру на Севере в обмен на
это жилье.

Володе удалось устроиться на 
работу. Он работает бригадиром на
«Меликон Поларе» – делает плитку.

«Мне снова
детство подари»

Просто ли рассказать о жизни? 
О жизни, где столько детей, а зна-
чит – много надежд.

Долго можно рассказывать, как 
всеволожские врачи, директор спе-
циализированного интерната, где
совершенно не было мест, тем не
менее взяли на себя заботу о Вере.
Как учили и лечили. Постоянную за-
боту проявляли об этой семье и со-
циальные службы района. Но Ольга
признается, – самый прекрасный миг
ее жизни, когда Вера впервые про-
изнесла это самое главное в жизни
любого человека слово: «Мама»… В
семь лет. В девять она пошла в шко-
лу. Сейчас учителя приходят к ней на
дом, она умеет читать, считать, более
или менее ясно выражать свои мысли
и желания.

– Но только я одна знаю, – го-
ворит Ольга Константиновна, – что
творится в ее голове. Она еще не по-
думала ни о чем, а мне уже известно,
каков будет ее следующий шаг.

– Это называется очень просто,
и это легко понять, – говорю я Ольге 
Константиновне, – это сердце Мате-
ри. – Оно одно способно услышать и 
увидеть неслышимое и невидимое.

Не знаю, что поняла и услышала
из нашего разговора Вера, но она 
периодически подходит то к маме, 
то к сестренкам, то к гостье, то есть 
ко мне, – гладит по плечу, дает кота 
Герасима: «Погладь! Он хороший!» 
Потом Вера ведет меня в комнату 
сестренок, в свою комнату. Комнат, 
кстати, всего три, поэтому старшие 
дети Ольги Константиновны и Вла-
димира Алексеевича вынуждены сни-
мать жилье.

Мне показывают цветы – они по-
всюду, угощают вкуснейшими ман-
тами, пиццей и учат печь легкий в 
приготовлении и низкокалорийный 
пирог. За большим столом всем хва-
тает места, а в доме всем хватает те-
пла. Младшие – Арина и Алиса – та-
щат кучу альбомов с фотографиями: 
вот старшая Аня уже со своими двумя 
девочками, она осталась в Ноябрь-
ске, но летом они приезжали (а всего 
у Снегуров трое внучек). Вот Алеша, 
Андрюша, Алена – все работают, тру-
дятся на разных предприятиях Санкт-
Петербурга и Всеволожска. 

– А вот мы все – на даче. На на-
шей любимой и прекрасной даче! – с 
гордостью говорят девочки.

Дача, даже судя только по фо-
тографиям, – отдельная страница в 
биографии большой семьи Снегуров. 
Только большая любовь и великое 
желание могут быть помощниками в 
таком деле, как строительство дома. 
Плетистые розы, портулаки, ягоды и 
яблони на Севере не росли, поэтому 
с таким упоением они занимаются 
садоводством здесь, неподалеку от 
Щеглова. Рассада и цветов и тома-
тов – это прерогатива Владимира 
Алексеевича, у него растет все как 
на дрожжах, девчонки заняты про-
полкой, а Ольга Константиновна, как 
я понимаю, осуществляет общее ру-
ководство.

– Нет, – неожиданно по-взросло-
му говорит Арина. – Мама – душа 
всего, что происходит в нашем доме 
и на участке. Она все придумывает, 
она всегда знает, как и что делать, 
она умеет так красиво все сделать – 
хоть занавески пошить, хоть на стол 
накрыть, что я всему у нее учусь, по-
тому что у нее очень и очень хороший 
вкус! И у меня тоже будет большая 
семья, мы с Алисой это обсуждали. 
Решили, что будем учиться на вра-
чей, чтобы лечить своих маму и папу, 
и что у нас будут большие семьи, что-
бы было всегда о ком заботиться.

– А знаешь, – говорю я, – есть
песня такая, – «Поговори со мною, 
мама».– Ты часто с мамой разгова-
риваешь, ты с ней делишься своими 
секретами?

– Да,– с жаром отвечает Арина.
– Я приду из школы, и сразу маме 
все рассказываю – как день прошел, 
какие отметки, с кем я, бывает, по-
ссорюсь, а потом помирюсь. Я маме 
могу рассказать все о своей жизни.

…Все мы растем и вырастаем, и,
конечно, вырастут и младшие девоч-
ки в большой семье Снегур. Поуба-
вится с годами у них искренности и 
непосредственности. Но я думаю, что 
в жизни каждого взрослого человека 
есть минута, когда ему очень хочется 
сказать эти простые слова: «Погово-
ри со мною, мама!» И точно знаешь 
– она и выслушает, и поймет, и про-
стит, даст совет, и предостережет от 
ошибки. Потому что только материн-
ское сердце до конца её дней откры-
то навстречу детям.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Поговори со мною, мама»! 
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Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Осуществлять программы гораздо легче, 
если прислушиваться к опыту регионов, кото-
рые раньше нашего стали работать в этом на-
правлении. Например, Финляндия занимает-
ся такой работой, начиная с 1990 года. Очень 
сильная электронная база была сформирована 
в администрации Республики Карелия. В связи 
с этим 14 ноября в КДЦ «Южный» прошёл очень 
интересный российско-финский семинар. 
Он назывался «Актуальные вопросы развития 
местного самоуправления в современных усло-
виях». На семинаре присутствовали представи-
тели администраций различных муниципальных 
образований Ленинградской области и почёт-
ные гости – главы администраций из Республи-
ки Карелия и Республики Финляндия.

Активно обсуждались вопросы слияния и 
укрупнения муниципалитетов, а также – раз-
вития электронных услуг в муниципалитетах. 
Нынешнее руководство Финляндии, которое 
сформировалось в феврале 2012 года, наме-
рено из 336 существующих в Финляндии муни-
ципальных образований сохранить не более 70. 
В Ленинградской области сейчас происходит 
подобный процесс. Мы имеем 221 муниципаль-
ное образование, 203 поселения, 17 районов и
1 городской округ. Из всего этого в ближайшее 
время необходимо сформировать не более не-
скольких десятков муниципалитетов. Полезные 
советы финских коллег нам пойдут на пользу. 

Вот как работу семинара прокомментирова-
ла его активная участница – глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области Татьяна Петровна Зебоде: «Это очень 
полезное мероприятие. И нам важно, чтобы на-
селение осознало – различные нововведения 
в работе муниципальных образований делают-
ся, прежде всего, чтобы людям было удобно. 
Когда мы проведём укрупнение муниципальных 
образований, это не значит, что будет больше 
очередей, что населению будет далеко ездить 
в администрацию. Это значит, что больше на-
грузки будет ложиться на электронные услуги 
муниципалитетов. Наши реформы должны про-
водиться через разум, через доброжелатель-
ность к людям. В Ленинградской области живёт 
народ талантливый и сообразительный, но на-
блюдается некоторая косность по отношению 
к электронным услугам. Жители неохотно идут 
к терминалам, чтобы получать пенсию, оплачи-
вать коммунальные платежи. Может быть, это 
объясняется недостаточной электронной гра-

мотностью. В Германии, например, считается 
странным, если в какой-то семье нет компью-
тера. А у нас для многих семей компьютеры 
недоступны. Но западные страны развиваются 
в этом направлении 20 лет, а мы активно взя-
лись только в последние несколько лет. Люди 
должны научиться воспринимать Интернет не 
только как средство развлечения, но и как сред-
ство для решения проблем, и как средство для 
обучения. Вам кажется, что чиновник обманул 
вас, – войдите в Интернет – почитайте закон. 
Вышло много новых законов, касающихся каж-
дого из нас, например законов по ЖКХ. Если в 
чтении этих постановлений  через Интернет вам 
что-то покажется непонятным, тогда идите на 
консультацию. Это огромная экономия времени». 

Татьяна Петровна Зебоде сообщила кор-
респонденту, что после того как открылся сайт 
администрации Всеволожского района, к ней 
в электронном виде каждый день поступает по 
8–9 обращений, которые решаются в скором 
порядке. Это значительно облегчило работу 
администрации. Надо сказать, что такие же 
обращения можно отсылать на сайт правитель-
ства Ленинградской области. Но при этом надо 
обязательно указывать обратный адрес, иначе 
некуда будет отсылать официальный ответ.

В ближайшем будущем,  может быть, в Ле-
нинградской области будет введён, например, 
следующий эксперимент, который прекрасно 
осуществляется в Финляндии. У нас человек, 
желающий получить необходимый документ, 
приходит в муниципалитет, где ему дают список 
бумаг, которые нужно взять в различных органи-
зациях, и начинается его хождение по кабине-
там. В Финляндии этот вопрос решается через 
сеть Интернета. От человека достаточно заяв-
ления, что он желает получить определённый 
документ. После этого чиновники сами связыва-
ются с различными организациями и получают 
от них все необходимые бумаги в электронном 
виде. А человеку остаётся в назначенное время 
прийти за документом без всяких хождений по 
инстанциям. 

Будем надеяться, что в Ленинградской об-
ласти такие нововведения приживутся скоро и 
тогда уровень жизни, безусловно, улучшится. А 
для этого прежде всего необходимо повышать, 
повышать и повышать электронную грамот-
ность населения. И в этом народ должен про-
явить свою инициативу.

Людмила ОДНОБОКОВА

Чтобы людям
было удобно

В настоящее время в Ленинградской области идёт активная работа над про-
граммами «Развитие информационного общества Ленинградской области на 2011–
2013 годы» и «Развитие «электронного правительства» в Ленинградской области на 
2011–2017 годы». 

ЮбилейЮбилейЮбилей

О мужестве и героизме личного состава
свидетельствуют награды: ордена Суворова, Ку-
тузова, Боевого Красного Знамени и почетные
наименования: Речицкая, Бранденбургская. За
отличные боевые действия дивизии Верховным
Главнокомандующим 7 раз была объявлена бла-
годарность и в честь доблестных войск в столице
нашей Родины городе Москве гремели артилле-
рийские залпы.

Дивизия прошла славный боевой путь от
Орла до Берлина, при этом форсировала вод-
ные преграды: Днепр, Буг, Одер и только 12 мая
1945 года закончила боевые действия в столице
поверженной Германии городе Берлине. А по-
двиг Героя Советского Союза гвардии ефрейто-
ра Абросимова Михаила Романовича навсегда
останется в наших сердцах. 10.07.1964 года еф-
рейтор Абросимов М.Р., приказом ГК войсками
ПВО страны № 1010, зачислен навечно в списки
полка.

За период Великой Отечественной войны
дивизия нанесла противнику большие потери,
об этом свидетельствуют цифры:

– сбито самолетов разных типов – 504,
– подбито 9 танков,
– уничтожено 2664 офицеров и солдат про-

тивника,
– взято в плен – 1007 человек (офицеров и

солдат).
С 1959 года мы охраняем воздушное про-

странство нашей Северной столицы –  Ленин-
град, сейчас это Санкт-Петербург.

Свято храня и приумножая боевые традиции,
следующие поколения вносили и вносят свой по-
сильный вклад в укрепление обороноспособно-
сти Родины.

На долю воинов нашей части выпала по-
четная миссия в оказании интернационального
долга Демократической Республики Вьетнам,
где в условиях тропического климата проводили
обучение по овладению боевой техникой своих
вьетнамских коллег, а также самим пришлось
участвовать в боях.

На боевом счету дивизиона под командо-
ванием гвардии майора Гладышева Александра
Павловича 6 сбитых американских самолетов.

В 1970 году воины нашей части под командо-
ванием гвардии полковника Кутынцева Николая
Михайловича выполняли интернациональный
долг в Арабской Республике Египет. 3.08.1970
года, защищая воздушное пространство в рай-
оне города Каир, личный состав дивизиона при-
нял бой с израильской авиацией, в результате

было сбито 2 «Фантома» и подбит 1 «Мираж».
За героические действия гвардии полковнику
Кутынцеву Н.М. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26.08.1970 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Славный боевой путь, пройденный за 70 лет,
– это история Родины и нашего полка. Это со-
знательная жизнь офицеров и прапорщиков, гра-
жданского персонала, всех тех людей, которые
посвятили свою жизнь, отдали все свои знания и
богатейший жизненный опыт благородному делу
– защите воздушных рубежей нашей Родины.

Боевые стрельбы на полигоне Ашулук по-
казывают, что традиции ветеранов не забыты
и задачи выполняются на «отлично». На торже-
ственном построении полка в честь юбилея –
70-летия со дня формирования, командир гвар-
дии полковник Простяков Александр Игоревич
сказал: «Мы можем и должны гордиться своими
высокими достижениями и успехами. И я могу

заверить, что мы с честью несем Боевое знамя
полка, свято следуя традициям, заложенным в
огненные годы войны».

Надо отметить высокий уровень профессио-
нальной подготовки наших офицеров:

гвардии подполковника Ланина А.В., гвар-
дии майора Коршунова Д.В., гвардии старшего
лейтенанта Шарапа А.В. и других военнослужа-
щих.

Необходимо также отметить ветеранов ча-
сти, которые продолжают трудиться. Это Бочек 
Александра Георгиевна, Суханова Галина Ни-
колаевна, Слышкина Нина Ивановна, Крючков
Николай Николаевич, Сапрыкина Людмила Пав-
ловна, Денисова Галина Нестеровна, Макаренко
Нина Михайловна, Снитко Ольга Александровна,
Чернов Владимир Александрович и многие дру-
гие ветераны.

И сегодня, при проведении торжеств, мы
продолжаем патриотическую и воспитательную
работу с подрастающим поколением, организуя
встречи, показ военной техники и быта военно-
служащих по призыву учащимся школ Всево-
ложского района. Так, на этой неделе в гостях у
наших воинов побывали учащиеся Романовской,
Рахьинской, Морозовской и Дубровской средних
школ. Нас не забывают и маленькие воспитанни-
ки детского сада, которым руководит Неживых
Лариса Олеговна, поздравив воинов нашей ча-
сти с юбилеем.

А. СИГАНОВ, помощник командира
по работе с личным составом,

гвардии подполковник 

На страже
мирного неба!

10 ноября исполнилось 70 лет со дня формирования 3-й Гвардейской Речиц-
ко-Бранденбургской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени зе-
нитно-артиллерийской дивизии, правопреемником которой является наша часть. 
В самые тяжелые для Родины дни 1942 года в г. Ефремов Тульской области была 
сформирована 16-я зенитно-артиллерийская дивизия. Формирование произвел 
полковник Середин Иннокентий Михайлович, которому была поставлена боевая 
задача по надежному прикрытию войск Брянского фронта от воздействия авиации 
немецко-фашистских захватчиков. Соединение с честью выполняло все поставлен-
ные задачи. За мужество и героизм личного состава, проявленные в Курской битве, 
дивизии присвоено почётное воинское звание «Гвардейская».

Стройки должны
быть застрахованы

Обязательное страхование объектов, возводимых на территории 47-го региона
за бюджетные деньги, должно быть включено в конкурсную документацию. Такое
предложение было сформулировано губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко в ходе совещания с руководителями органов исполнительной
власти.

– Ряд подрядчиков сегодня, выиграв в кон-
курсе за счет демпинга по цене, потом просто
бросают незавершенные объекты, поскольку не
в силах выполнить взятые на себя обязательст-
ва, – пояснил Александр Дрозденко. – В резуль-
тате чего убытки терпит, прежде всего, бюджет
региона. Если бы эти стройки подлежали обяза-
тельному страхованию, как это происходит у нас
с объектами, сдаваемыми областью в аренду, то
был бы шанс вернуть их стоимость по страховке.

Этот вопрос возник после оглашения ре-
зультатов проверок, проведенных комитетом
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы. С начала года
проверено 120 администраций муниципальных
образований. Как результат, 325 разрешений
на строительство и на ввод объектов в эксплу-

атацию подлежат отмене из-за того, что были
выданы с нарушением законодательства о гра-
достроительной деятельности. Комитет также
направил в органы прокуратуры материалы о
фактах нарушения законодательства в отноше-
нии 18 муниципалитетов региона.

– Главам администраций не стоит забывать,
что они несут уголовную ответственность, если в
результате их действий были нарушены права и
интересы граждан, – подчеркнул в ходе своего до-
клада председатель Комитета государственного
строительного надзора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области Михаил Москвин. –
Именно на главах лежит вся полнота ответственно-
сти в случае выдачи разрешения на ввод объекта
без заключения о его соответствии техническим
регламентам и проектной документации.
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Основная цель конкурса – рас-
крытие творческих способностей
детей в области декоративно-при-
кладной композиции, воспитание
художественного вкуса, чувства
стиля для формирования образно-
го мышления, умения обобщать,
стилизовать увиденное. Это и зна-
комство с новыми технологически-
ми приемами в декоративно-при-
кладном искусстве; поиск путей
разрешения проблем преподава-
ния декоративно-прикладной ком-
позиции в ДХШ, ДШИ, знакомство
с методиками, опытом работы пе-
дагогов.

Конкурс проводился среди уча-
щихся ДХШ и ДШИ по трем возраст-
ным группам: 10–11 лет, 12–13 лет,
14–16 лет.

Учащиеся выполняли задания по
собственному воображению на тему
декоративной композиции (стилиза-
ции) растительных элементов, птиц,
животных, элементов городской или
сельской среды, пейзажа. Демон-
стрировали знание композиционных
принципов декоративной стилизации, 
цветовое решение.

Сложность задания зависела от
возрастной категории учащихся. За
два с половиной часа участники кон-
курса должны были выполнить свои
задания:

– младшая возрастная группа: де-
коративная композиция на тему:
«Осенняя сказка», 

– средняя возрастная группа:
декоративная композиция на тему:
«Осенний мотив в предметах русско-
го быта»,

– старшая возрастная группа: де-
коративная композиция на тему:
«Дары осени», декоративная стилиза-
ция природных мотивов.

В конкурсе приняли участие
57 учащихся Школ искусств из 9
районов Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Из Всеволож-
ской ДШИ им. М.И. Глинки прини-
мали участие 12 учащихся.

Оценивало работу профессио-
нальное жюри в составе:

председатель жюри – Недоступ
Андрей Владимирович, преподава-
тель училища им. Н.К. Рериха.

– Каралкин Виктор Александро-
вич, директор детской художествен-
ной школы г. Гатчины. 

– Сомова Татьяна Александровна
– заведующая сектором отдела по-
вышения курсов квалификации учеб-
но-методического центра культуры и
искусства Ленинградской области.

– Локтева Елена Васильевна –
преподаватель Всеволожской ДШИ
им. И.М. Глинки. 

Во время конкурса в малом зале
Школы искусств прошел семинар по
проблемам преподавания декоратив-
но-прикладной композиции с привле-
чением специалистов учебно-мето-
дического центра и преподавателей

– лауреатов конкурса предыдущих
лет, преподавателей Всеволожской
ДШИ им. М.И. Глинки Локтевой Е.В.
и Юргенцевой Т.М., методиста школы
Петрова И.А. 

Пока жюри подводило итоги, в
большом зале школы участники могли 
посмотреть презентацию конкурса
«Авторский стиль» за прошлые годы.

И вот торжественный момент на-
граждения победителей. 

На сцене начальник отдела куль-
туры администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО Н.В.
Краскова. Она горячо поприветст-
вовала всех на всеволожской земле,
подарила победителям книги о Все-
воложском районе, вместе с Сомовой 
Т. А. вручила дипломы и сувениры по-
бедителям, грамоты всем участникам.

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А 
В МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕ-
ГОРИИ (10–11 ЛЕТ)

1 место – Гурьева София, 11 лет, 
МОУ ДОД «Волховская ДХШ», преп.

Стрелкова Т.Г.
2 место – Носова Кристина, 10

лет, Санкт-Петербургская ДХШ № 2,
преп. Калинина Т.А.

3 место – Самойлова Татьяна, 10
лет, Санкт-Петербургская ДХШ № 2,
преп. Девятьярова Л.А.

Поощрение – Васильев Даниил,
11 лет, МОУ ДОД «Волховская ДХШ»,
преп. Стрелкова Т.Г.

– Иванова Мария, 11 лет, МБОУ 
ДОД «ДХШ города Гатчина», преп.
Фазанова М.А.

– Усьярова Людмила, 10 лет,
МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им.
М.И. Глинки», преп. Локтева Е.В.

– Тарасенко Анастасия, 11 лет,
МБОУ ДОД «Приозерская ДХШ», преп.
Киселёва Е.Г.

– Мазаева Антонина, 10 лет, МОБУ 
ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И.
Глинки», преп. Локтева Е.В.

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А 
В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГО-
РИИ (12–13 ЛЕТ)

1 место – Гришина Ксения, 12 лет,
МБОУ ДОД «ДХШ города Гатчина»,
преп. Фазанова М.А.

2 место – Скулова Полина, 13 лет, 
МОБУ ДОД «ДШИ г. Отрадное», преп.
Косарева М.В.

3 место – Гусалова Дина, 12 лет, 
МОУ ДОД «Волховская ДХШ», преп.
Стрелкова Т.Г.

Поощрение – Чижова Мария, 12 
лет, МБОУ ДОД «ДХШ города Гатчи-
на», преп. Фазанова М.А.

– Балабанова Анастасия, 13 лет, 
МБОУ ДОД «Приозерская ДХШ», преп.
Киселёва Е.Г.

– Никулина Мария, 12 лет, МОБУ 
ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И.
Глинки», преп. Юргенцева Т.М.

– Фролова Мария, 12 лет, МОБУ 
ДОД «Новосветовская ДШИ», преп.
Морозова Е.В.

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А 
В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГО-
РИИ (14–17 ЛЕТ)

1 место – Михайлова Ксения, 16 

лет, МОУ ДОД «ДХШ имени Заболот-
ского», преп. Макаров В.М.

2 место – Новикова Варвара, 14 
лет, МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ 
им. М.И. Глинки», преп. Юргенцева 
Т.М.

3 место – Тутова Александра, 14
лет, МОУ ДОД «Волховская ДХШ», 
преп. Угрюмова И.Н.

Поощрение – Ульданова Мария, 12
лет, МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ 
им. М.И. Глинки», преп. Локтева Е.В.

– Сапёрова Дарья, 17 лет, МБОУ 
ДОД «Приозерская ДХШ», преп. Лав-
рентьева Т.В.

– Тимофеева Юлия, 14 лет, МОБУ 
ДОД «ДШИ г. Отрадное», преп. Коса-
рева М.В.

– Солуянова Татьяна, 14 лет,
МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки», преп. Юргенцева Т.М.

Преподавателям лауреатов вру-
чили сертификаты. 

Гости дали высокую оценку орга-
низаторам конкурса и администрации 
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глин-
ки. От имени администрации Школы 
искусств за оказанную помощь выра-
жаем благодарность председателю 
Всеволожского потребительского об-
щества С.В. Богдевичу.

Поздравляем Новикову Варвару 
за 2 место в старшей возрастной ка-
тегории и, конечно, всех победителей 
конкурса «Авторский стиль».

Л.А. БЕГАНСКАЯ, заместитель 
директора по художественно-

выставочной работе 
Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки 

«Авторский стиль»
«В ноябре 2012 года во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки на от-

делении изобразительного искусства состоялся Пятый открытый конкурс ДХШ и ДШИ
Ленинградской области по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль». Ор-
ганизаторами конкурса являются: отдел культуры администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО, Ленинградское областное государственное учреждение культуры
«Учебно-методический центр культуры и искусства», «Всеволожская детская школа искусств
им. М.И. Глинки».

Что с Дворцовым?
Корреспондент «Санкт-Петербургских 

ведомостей» взял интервью у генерально-
го подрядчика по реконструкции Дворцо-
вого моста. Вот что рассказал гендиректор 
фирмы «Пилон» Мевлуди Блиадзе, который 
в свое время реконструировал и Троицкий 
мост:

— Дворцовый, как и его сосед Троицкий, 
являются объектами КГИОП, поэтому каждое 
вмешательство в их конструкции должно быть 
сто раз проверенным и обоснованным. Ника-
ких «шоу», связанных с демонтажем пролетных 
строений и установкой новых с помощью плав-
средств, устраивать на Дворцовом не будем. 
Все узлы металлоконструкций, которые про-
ржавели, мы вырежем и заменим новыми. В том 
числе и разводные пролеты, у которых вместо 
прогнивших появятся абсолютно новые хвосто-
вые участки.

— А что будет с опорами?

— Крен дали прибрежные опоры, которые 
мы капитально отремонтируем и выровняем, 
используя новейшие технологии и стройматери-
алы. Сложнее будет с центральными опорами. 
В одних колодцах находятся сложнейшие ме-
ханизмы разводки, шестерни, моторы, которые 
поднимают больше века металлические крылья 
весом около 5 тысяч тонн. В другие, полые вну-
три, во время разводки опускаются противове-
сы в 2800 тонн. Если бы мы ремонтировали всю 
эту технику, нам бы потребовалось минимум лет 
пять. Да плюс дополнительные миллиарды ру-
блей. Такой срок для города просто недопустим,
потому что, в частности, никто не позволит оста-
навливать движение судов по Неве, являющейся 
составной частью Волго-Балта. Поэтому было 
принято решение аккуратно демонтировать все 
элементы старого оборудования, отработавшего 
более ста лет, и передать его в музей. А взамен 
смонтировать современное, компактное, с без-
отказной гидравликой. В результате этих и дру-
гих предложений мы сможем сдать обновленный 

по всем требованиям КГИОП Дворцовый мост не 
весной 2014 года, а в декабре 2013-го. Все но-
вое оборудование заказано в Германии. Многое
в том числе делают российские производители.
И наш график выполняется. А пока напомню, что
в ближайшие выходные, 24 и 25 ноября, Дворцо-
вый мост будет полностью закрыт.

Юрий ТРЕФИЛОВ

Петербург может 
стать историческим 

поселением
Губернатор Северной столицы Георгий 

Полтавченко считает, что весь Санкт-Пе-
тербург должен быть включен в перечень 
исторических поселений федерального зна-
чения, сообщила пресс-служба городской 
администрации. 

"Губернатор дал указание подготовить со-
ответствующее обращение в Министерство 
культуры РФ", – говорится в сообщении.

Возможность официального закрепления 
за Санкт-Петербургом этого статуса возникла 
после того, как 12 ноября 2012 года был при-
нят Федеральный закон №179-ФЗ о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации".

Эти изменения были подготовлены на 
основании предложений Петербурга, согла-
сованных с Министерством регионального 
развития и Министерством культуры РФ. 
Поправки направлены на оптимизацию регу-
лирования градостроительной деятельности 
в исторических поселениях. Кроме того, но-
вая редакция Федерального закона позволя-
ет конкретизировать статус "исторического 
поселения" применительно к Санкт-Петер-
бургу и наполнить это понятие юридическим 
смыслом.
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– Почему изменится система выстав-
ления счетов и что именно в ней будет но-
вого для потребителей?

– Осенью этого года, согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 354, вступили в
силу «Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», которые обязывают гарантирующих по-
ставщиков электроэнергии направлять счета
за потребленную электрическую энергию по
почте.

– То есть уже в этом месяце счета нам
будут доставлять почтальоны?

– Да, начиная с ноября 2012 года, потре-
бителям ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» счета будут приходить по почте.

– А что делать со счетом дальше?
– После того как потребители получат

счет, им останется только вписать показатели
приборов учета либо сообщить их по телефо-
ну, указанному в счете, или через Интернет.
Специально для этих целей ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» разработало сервис
«Личный кабинет» (он размещен на офици-
альном сайте гарантирующего поставщика –
www.pesc.ru). При помощи этого бесплатного
сервиса потребитель также может получить
информацию об очередном счёте и состоянии
текущих расчётов за потребленную электро-
энергию в режиме on-line. В случае отсут-
ствия показаний приборов учета в первом
присланном счете будет отражен объем элек-
трической энергии, определённый исходя из
норматива потребления коммунальных услуг,
установленного Комитетом по тарифам и це-
новой политике Правительства Ленинград-
ской области.

– Что будет, если не сообщать показа-
ния прибора учета?

– В случае если потребитель не смог или

забыл предоставить показания до конца теку-
щего месяца, счет за этот месяц будет рас-
считан исходя из среднемесячного расхода. В
случае непредоставления показаний прибора
учета более трех месяцев подряд по исте-
чении этого периода определение объема
потребленной электрической энергии будет
осуществляться исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг. После предостав-
ления потребителем показаний приборов уче-
та будет произведена корректировка данных о
расходе электроэнергии и сделан перерасчет
предыдущих периодов на основании заяв-
ленных показаний счетчика и с учетом ранее
оплаченной суммы.

– Где можно оплатить счет за электри-
чество?

– В платежном терминале, расположен-
ном в отделении по сбыту электроэнергии
ОАО «Петербургская сбытовая компания», а
также в любом отделении ФГУП «Почта Рос-
сии» или ОАО «Сбербанк».

– С точки зрения потребителей, на-
сколько новый порядок удобней?

– Для бытовых потребителей данная си-
стема гораздо удобней, поскольку в новых
счетах не придётся ничего заполнять – все
необходимые реквизиты уже внесены. Жите-
лям Ленинградской области остается только
вписать показания прибора учета.

– Где можно получить более подробную
консультацию о новом порядке расчета?

– Всю необходимую информацию можно
получить в отделениях по сбыту электроэнер-
гии ОАО «Петербургская сбытовая компания»
в Ленинградской области. Кроме этого, все
интересующие вопросы относительно новой
системы расчета потребители могут задать
по телефонам, указанным в счетах.

«Петербургский рубеж»

Сообщить показания своего прибора 
учета можно и лично в Отделениях по сбыту
электроэнергии ОАО «Петербургская сбыто-
вая компания». Специально для удобства по-
требителей время их работы продлено на 2
часа. Так, в период с 15 по 23 ноября, а также
с 14 по 25 декабря консультацию возможно
получить с понедельника по четверг с 8.30 до
19.15 и в пятницу – с 8.30 до 18.15.

Кроме этого в каждом из районов Ленин-
градской области организованы справочные 
телефонные службы. Во Всеволожске: 8 (813-
70) 3-17-51, 8 (813-70) 2-28-71, 2-22-81, в Сер-
толово:  8 (812) 386-65-72, 8 (812) 386-65-00.

Обращаем внимание, что сообщить пока-
зания своего счетчика необходимо в период с
23 по 26 число месяца, в котором осуществля-
ется потребление электроэнергии. ОАО «Пе-
тербургская сбытовая компания» подчеркива-
ет, что показания счетчиков тех потребителей,
которые по объективным причинам не смогли
сообщить свои данные  в этот период, будут
приниматься и в другие дни.

Отмечаем, что никаких санкций (штрафов
и пеней) в отношении  потребителей не при-
меняется. Каждый потребитель в спокойном
режиме сможет выяснить состояние своего
лицевого счета и произвести перерасчет.

О новом порядке
расчётов

за электричество
В последнее время в редакцию газеты участились телефонные звонки. Люди

встревожены фактом поступления в их почтовые ящики новых квитанций по уплате
за потреблённую электроэнергию. Мы попросили прояснить ситуацию компетентных
специалистов из ОАО «Петербургская сбытовая компания». Там подтвердили, что
действительно сейчас меняется порядок выставления счетов за электроэнергию, и
ответили на вопросы о том, что именно изменится для потребителей Ленинградской
области и какие новшества нас ждут в плане расчётов за электрическую энергию.

Во всех отделениях по сбыту электроэнергии ОАО «Петербургская сбытовая
компания» активно ведется перерасчет выставленных ранее сумм. Новые счета,
скорректированные на основании показаний приборов учета, которые сообщили
потребители, будут разосланы уже в декабре. ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» продолжает принимать показания от потребителей по телефонам круглосу-
точных «горячих линий», в отделениях по сбыту электроэнергии и через Интернет. 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнер-
гии Санкт-Петербурга и Ленинградской области; обслуживает свыше 2 миллионов бытовых потре-
бителей и более 32 тысяч потребителей – юридических лиц. Полезный отпуск электроэнергии за
9 месяцев 2012 года составил 18,1 млрд кВт*ч. Контрольный пакет акций компании принадлежит 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». С 2010 года функции управляющей организации возложены на ОАО «Объе-
динённая энергосбытовая компания», которое является единоличным исполнительным органом семи
энергосбытовых компаний ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Петербургская сбытовая компания

Честь имею!Честь имею!

Провести мероприятие на территории
войсковой части 02511 было решено не слу-
чайно. За последние несколько лет «Каменка»
приобрела дурную славу среди населения в
связи с сообщениями о гибели солдат и офи-
церов, произошедших в её стенах. Организа-
торы попытались убедить гостей, что это тём-
ное время осталось позади.

«По итогам года в Западном военном
округе 138-я отдельная мотострелковая бри-
гада заняла 1-е место. Наша бригада не та,
что была 2–3 года назад. Здесь урегулирова-
лись все отношения между военнослужащими,
созданы хорошие условия для проживания
солдат, и вся наша деятельность направлена
на то, чтобы создать призванным на военную
службу возможность научиться профессии за-
щитника Родины», – прокомментировал ситу-
ацию помощник командира 138-й бригады по
работе с личным составом полковник Влади-
мир Румянцев.

Областной День призывника, организо-
ванный комитетом по молодёжной политике
Ленобласти при поддержке Ленинградского
областного военного комиссариата, в этом
году впервые прошёл в новом формате. На
территории войсковой части будущие бой-
цы Российской армии смогли сами увидеть
и оценить условия проживания военнослужа-
щих, подержать в руках образцы вооружения,

познакомиться с действующей военной техни-
кой, пообедать в солдатской столовой.

Перед будущими воинами выступили
председатель комитета по молодежной поли-
тике Ленинградской области Анна Данилюк,
которая отметила важность военной службы
в становлении мужчины, военный комиссар
Ленинградской области Михаил Мячин, рас-
сказавший об изменениях в современной ар-
мии, а также председатель правозащитной
организации «Союз содействия призывникам
и военнослужащим» Нина Петрова, помощ-
ник командира 138-й бригады по работе с
верующими военнослужащими, настоятель
храма Святого Великомученика Георгия По-
бедоносца иерей Александр, председатель
региональной организации ДОСААФ Николай
Апёнышев.

Прибыв в часть в настороженном состо-
янии, мальчишки вскоре перестроились на
позитивный лад и с удовольствием наблюда-
ли за бывалыми военными, показывающими
им солдатский быт. Особый восторг вызвала
возможность лично подержать в руках оружие
и осмотреть «внутренности» боевой техники.
Возможно, многие из них вскоре вернутся
сюда в другом качестве и профессионально
овладеют военным инвентарём.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Первое знакомство
с армейской жизнью
14 ноября, накануне Всероссийского дня призывника, 200 молодых людей из

всех районов Ленинградской области, которым вскоре предстоит вступить в ряды
Вооруженных сил России, встретились на территории войсковой части в поселке
Каменка Выборгского района. Молодые люди собственными глазами смогли оце-
нить солдатский быт и лично убедиться, что Российская армия претерпевает мас-
штабные изменения, направленные на повышение престижа срочной службы.

Штрафных санкций не будет
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В каком возрасте, как прави-
ло, наступает менопауза?

М.Е. Кузнецова: Климакс – это 
возрастное проявление гормональ-
ной перестройки организма женщи-
ны, обычно приходится на возраст 
около 50 лет. Функция яичников 
угнетается, они перестают выраба-
тывать женские половые гормоны, 
от которых зависит работа многих 
органов.

 В ответ на это возникают реак-
ции со стороны организма в целом, 
и далеко не всегда приятные. Эта 
гормональная перестройка связана 
с постепенным естественным угаса-
нием репродуктивной системы.

Какие симптомы характерны 
в период пременопаузы и как об-
легчить их проявления?

М.Е. Кузнецова: Основное
проявление климакса – полное пре-
кращение или нерегулярность мен-
струаций. Некоторые женщины, из-
за индивидуальных особенностей 
организма, переносят климакте-
рический период достаточно тяже-
ло. Проявляться он может самыми 
различными симптомами: приливы 
жара, резкие изменения настрое-
ния, снижение памяти, нарушения 
сна, повышение артериального дав-
ления, снижение полового влечения, 
ухудшение эластичности кожи, сли-
зистой влагалища.

Для облегчения подобных состо-
яний могут быть порекомендованы 
общие меры – диета, включающая 

соевые продукты; витаминотерапия
и физические упражнения.

Стоит ли обращаться к врачу 
при проявлении симптомов кли-
макса?

М.Е. Кузнецова: Конечно, и как 
можно раньше; «перетерпеть» пло-
хое самочувствие – не самая хоро-
шая идея, поскольку, во-первых, это
сильно влияет на нервную систему,
а во-вторых, в наши дни существует
адекватное лечение, доступное ка-
ждой женщине.

На данный момент эффективным
считается метод заместительной те-
рапии гормональными препаратами,
восполняющими тот недостаток жен-
ских гормонов в организме, который
возникает с приходом климакса. В
результате улучшается как общее
физиологическое, так и психоло-
гическое состояние женщины – не-
приятные проявления пременопаузы
исчезают практически сразу.

Назначает препараты врач после
изучения гинекологического анам-
неза и необходимых обследований
– УЗИ, маммографии, с учетом воз-
раста женщины и времени, прошед-
шего с момента начала климакса
(лечение важно начинать как можно
раньше, тогда его эффект будет мак-
симальным). 

Какие конкретно улучшения
обеспечивает заместительная те-
рапия?

М.Е. Кузнецова: При пра-
вильном подборе схемы терапии

она снимает все неблагоприятные 
проявления, поэтому этот метод 
настоятельно рекомендуется боль-
шинству женщин, у которых кли-
макс протекает с выраженными 
симптомами. Помимо устранения 
негативных симптомов, лечение 
способствует профилактике за-
болеваний, которые могут быть 
спровоцированы или усугублены 
наступлением климакса, например, 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы (и опорно-двигательного 
аппарата).

У метода есть противопоказа-
ния, и они достаточно серьезные: 
опухолевые заболевания, кровоте-
чения, заболевания печени, поэто-
му такую терапию может назначить 
только врач-специалист. 

Записаться на прием к гинеко-
логу вы можете в клинике «Новая 
Терапия». Адрес: г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 96-А. � 333-
17-33, 2-54-67.

Как побороть симптомы 
пременопаузы. Советы врача

Климакс – это естественный процесс для каждой женщины, 
достигшей определенного возраста. 

Довольно часто, к сожалению, это физиологическое состо-
яние сопровождается климактерическим синдромом, включа-
ющим симптомы расстройства сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, нервной и других систем организма. 

О том, как минимизировать неприятные проявления пре-
менопаузы, расскажет врач клиники «Новая Терапия» во Все-
воложске – КУЗНЕЦОВА Мария Евгеньевна, акушер-гинеколог, А
онколог, кандидат медицинских наук.

В клинике «Новая терапия» для вас работают: Терапевт • Гинеколог • Кардиолог 
•Уролог • Эндокринолог • Невролог • Офтальмолог • ЛОР • Массажист

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 г.

В Финляндию – 
за продуктами
В международных автомобильных пун-

ктах пропуска «Брусничное» и «Светогорск», 
на границе с Финляндией, и «Ивангород», 
на границе с Эстонией, пресечены попытки 
ввоза частными лицами более 31 килограмма 
охлажденной свинины без разрешений Россель-
хознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

Выданы документы, необходимые для даль-
нейшего оформления таможенными органами 

процедуры возврата продукции на сопредель-
ные территории – в Финляндию и Эстонию.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

в целях охраны таможенной территории 
таможенного союза от заноса возбудителей 
заразных болезней животных, в том числе об-
щих для человека и животных, и недопущения 
оборота продукции, опасной в ветеринарно-са-
нитарном отношении, организована работа по 
недопущению ввоза в ручной клади, багаже и 
почтовых отправлениях для личного пользова-
ния физическими лицами подконтрольных госу-
дарственному ветеринарному надзору товаров 
без разрешения и без ветеринарного сертифи-
ката страны отправления товара.

Исключением является ввоз до 5 килог-
раммов включительно в расчете на одно фи-
зическое лицо готовой продукции животного 
происхождения (консервы, масло сливочное, 
маргарин с содержанием животных жиров, кол-
басные и рыбные изделия, прошедшие терми-
ческую обработку, готовые молочные продукты, 
морепродукты) в заводской упаковке, при усло-
вии благополучия в эпизоотическом отношении 
страны-производителя указанного товара и 
страны вывоза.

Срок, да не тот
Специалистами в области ветеринарно-

го надзора Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
«Большом порту Санкт-Петербурга» прио-
становлен ввоз партии бескостной свинины 
из Дании весом более 24 тонн. 

В ходе досмотра специалистами Управления 
обнаружено, что на русскоязычных и англоязыч-
ных этикетках заявлены различные сроки годно-
сти продукции. 

По тем же причинам приостановлен и ввоз 
партии говяжьего жира из Ирландии весом 26 
тонн.

Здесь обнаружено расхождение в сроках 
годности продукции, указанных на русскоязыч-
ных и англоязычных этикетках.

Найден
карантинный

объект
Специалистами в области карантина ра-

стений Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
пресечен ввоз партии срезанных 160 роз 
из Нидерландов, пораженных табачной бе-

локрылкой. Цветы уничтожены.
Табачная белокрылка – вредитель растений, 

ограниченно распространенный на территории 
Российской Федерации. Способна причинить 
вред более чем 200 видам растений. Помимо 
непосредственного ущерба, который наносят 
личинки во время питания, высасывая сок из 
листьев, табачная белокрылка опасна также тем, 
что во взрослом состоянии может переносить 
фитопатогенные вирусы. Особую опасность 
представляет для закрытого грунта.

Переработаны партия сушеного базилика и 
партия сушеного майорана из Египта общим ве-
сом более 8 тонн, задержанные ранее специали-
стами в области карантина растений.

По результатам лабораторных исследований 
отобранных образцов продукции, проведенных 
ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринар-
ная лаборатория», выявленные семена сорного 
растения повилики признаны жизнеспособными.

Груз направлен на уничтожение путем про-
мышленной переработки. Партия измельчена до 
полной потери всхожести семян карантинного 
объекта.

Поражение повиликой приводит к сильному 
угнетению роста растений и значительному сни-
жению урожая.

Пресс-служба Управления

Ранее в антимонопольный орган
поступило заявление Дачного неком-
мерческого товарищества (ДНТ) «Ка-
рельский ключ», расположенного во
Всеволожском районе Ленобласти, в 
котором заявитель указывает на не-
выдачу газоснабжающей организа-
цией технических условий на присо-
единение к газораспределительным
сетям.

Как следует из поступивших в
антимонопольный орган материалов, 
ДНТ «Карельский ключ» в 2011 году
подало заявку на выдачу технических 
условий в ОАО «Леноблгаз». Обще-
ство отказало заявителю в выдаче
технических условий ссылаясь на от-
сутствие технической возможности.
Между тем еще в 2010 году «Лен-

облгаз» выдал ДНТ «Карельский
ключ» заключение с указанием техни-
ческой возможности газоснабжения
дачного товарищества от распреде-
лительного газопровода Ново-Токсо-
во – Хиттолово – Осельки.

В связи с наличием признаков
нарушения антимонопольного зако-
нодательства, предусмотренных п. 5
ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конку-
ренции», Ленинградское УФАС Рос-
сии предупреждает ОАО «Леноблгаз» 
о необходимости прекращения без-
действия путем направления в адрес
ДНТ «Карельский ключ» технических
условий в срок до 24.11.2012 г.

Пресс-служба 
Ленинградского УФАС России

На контроле РоссельхознадзораНа контроле Россельхознадзора

Живёт кот в семье Михаила Мас-
лова и с двухлетнего возраста участ-
вует в выставках своего кошачьего
сословия. Его нарекли именем Handy 
Lorocca, а дома его зовут Лариком.
Он обладает не только красивой
внешностью, но и сильным свое-
образным характером. Он никогда не 
выпускает своих острых когтей, даже 
тогда, когда на выставках судьи пере-

считывают на спине и хвостовой ча-
сти его позвонки. Он любит купаться, 
после чего благосклонно дает сушить 
себя феном.

В прошлом году в Польше состо-
ялась выставка кошачьего сословия
из многих стран Handy Lorocca при-
своили высочайшее звание – чемпи-
он мира.

Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Вблизи железнодорожной стан-
ции Борисова Грива, в 103 квартале
Вагановского участкового лесниче-
ства, черные копатели два раза без-
успешно пытались начать работы по
незаконной добыче песка. Как только 
теневые коммерсанты приступали
к разработке безлицензионного ка-
рьера, их противоправная деятель-
ность незамедлительно пресекалась
инспекторами комитета госконтроля

природопользования.
В результате проведенных опе-

ративных мероприятий изъята доро-
гостоящая строительная техника: два
экскаватора и три грузовых автомо-
биля. Их владельцу – юридическому
лицу ООО «Эдем» – грозит суммар-
ный штраф на сумму до двух милли-
онов рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

День за днёмДень за днём
«Леноблгаз» получил 

предупреждение
14 ноября 2012 года Ленинградское УФАС России вынесло ОАО 

«Леноблгаз» предупреждение.

Их вовремя остановили

Кот-чемпион
Меня дружелюбно встретил большой, дымчатого цвета кот. Он вни-

мательно осмотрел меня и позволил погладить себя. Родился он 6 ноя-
бря 2006 года. У него английская родословная.

Комитет государственного контроля природопользования и эко-
логической безопасности 47 региона совместно с Ленинградской
межрайонной природоохранной прокуратурой дважды за минувший
месяц пресекли незаконную разработку песчаного карьера во Все-
воложском районе.
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Юридическая консультацияЮридическая консультация

Прокуратура информируетПрокуратура информируетПрокуратура информирует
Нарушены права граждан

Всеволожской городской прокуратурой проведена 
проверка в дер. Плинтовка Всеволожского района Ленин-
градской области, расположенной на территории муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

В ходе выездной проверки выявлено, что из четырех располо-
женных на территории населенного пункта контейнерных площа-
док две установлены без соблюдения требований действующего 
законодательства; из трех источников пожарного водоснабжения, 
в нарушение требований пожарной безопасности, только один 
оборудован подъездной площадкой и знаками подъезда к водо-
ему. Кроме того, население деревни не обеспечено питьевой во-
дой.

Таким образом, администрацией муниципального образова-
ния в дер. Плинтовка нарушаются права граждан в сфере водо-
снабжения, не соблюдаются требования, предъявляемые сани-
тарно-эпидемиологическим законодательством, не исполняются 
нормы, установленные законодательством о пожарной безопа-
сности. 

По результатам проверки Всеволожским городским прокуро-
ром главе администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
внесено представление, кроме того, в отношении заместителя 
главы администрации вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

С. В. БУДРИЕВА, помощник прокурора, юрист 3 класса

За наркотики –
сроки большие

К восьми годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима приго-
ворил Всеволожский городской суд гр-на О., который был 
признан виновным в совершении приготовления к престу-
плению, приисканию соучастников преступления и умыш-
ленному созданию условий для совершения группой лиц 
по предварительному сговору незаконного сбыта наркоти-
ческого средства – героин, массой 395 граммов, то есть в 
особо крупном размере.

К восьми годам и одному месяцу лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима также по данному делу была 
приговорена гр-ка Г., которая помимо этого совершила незакон-
ное хранение без цели сбыта наркотического средства – смесь, 
содержащую метамфетамин (первитин), массой 1,536 грамма, 
то есть в крупном размере. 

На протяжении длительного времени Г. и О. занимались 

сбытом наркотических средств. Данный факт нашел свое под-
тверждение в ходе прослушивания фонограмм их телефонных 
переговоров, исследованных в ходе судебного следствия,  где 
они обговаривают сумму, которую необходимо скинуть через 
систему безналичных денежных переводов за наркотические 
средства. После Г. и О. обсуждают дальнейший сбыт наркотиков.

Вина подсудимых в ходе судебного следствия была полно-
стью доказана. Даже несмотря на отрицание подсудимыми сво-
ей вины, суд вынес обвинительный приговор, взяв за его осно-
ву признательные показания Г. и О., которые они давали в ходе 
предварительного следствия, показания свидетелей, а также 
доказательства, которые воспроизводят целостную картину со-
вершенных преступлений. 

Все преступления, связанные с незаконным сбытом нарко-
тических средств, насквозь пропитаны изощренностью, дерзо-
стью и представляют огромную опасность для здоровья и жизни 
людей. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершен-
нолетние, женщины и безработные. Особенно уязвимы те, кто 
страдает наркотической зависимостью: такой человек сделает 
все для того, что бы заполучить хотя бы грамм «волшебной» на-
ркотической смеси, любым путем, а это пугает. Ведь чем боль-
ше людей будет вовлечено в этот опасный и незаконный бизнес, 
тем быстрее будет происходить процесс деградации нашего 
общества. 

Статьи уголовного кодекса РФ, которые связаны с незакон-
ным оборотом наркотических средств (глава 25 УК РФ), предус-
матривают большие сроки лишения свободы. Однако и это уже 
не пугает и не останавливает тех лиц, которые, по наивности 
своей, думая, что не попадутся в руки закона и правосудия, про-
должают заниматься преступной деятельностью.

Для того чтобы не стать жертвой наркотиков и их распро-
странителей, нужно в первую очередь внимательно относиться 
к своим несовершеннолетним детям, ибо они являются самы-
ми беззащитными объектами кровожадных сбытчиков нарко-
тических средств. Необходимо выявлять и пресекать прямо на 
корню любые проявления незаконного оборота наркотиков, не-
замедлительно сообщать о выявленных преступлениях в право-
охранительные органы и, самое главное, – не оставаться равно-
душными к данной проблеме общества и государства, которая в 
настоящее время стоит, как никогда, остро. 

Штраф от службы
не освобождает

Всеволожским городским судом был осужден 23-летний 
М. за совершение им преступления, предусмотренного ст. 
328 ч. 1 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от этой 
службы).

Медицинское освидетельствование показало, что он годен 
для прохождения военной службы с незначительными ограни-
чениями.

15 июня М. был оповещен врученной ему под роспись повест-
кой о явке на призывной пункт отдела Военного комиссариата 
Ленинградской области по г. Всеволожску и Всеволожскому райо-
ну. Однако умышленно, не имея никаких законных оснований для 
освобождения от военной службы и не желая проходить военную 
службу, в указанный день на призывной пункт не прибыл, несмотря 
на то, что был предупрежден об уголовной ответственности.

В июле 2012 года материал в отношении М. по решению при-
зывной комиссии был направлен в следственный орган.

Приговор был постановлен в порядке общего судопроизвод-
ства, в ходе которого М. вину признал частично. Наказание М. 
было назначено в виде штрафа. Однако от службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации указанный факт М. никоим образом 
не освобождает.

В.П. ЛАРИОНОВА, помощник Всеволожского 
городского прокурора

Контрафактные диски
Всеволожская городская прокуратура совместно с 

УМВД России по Всеволожскому району в ходе проведе-
ния проверки выявили, что в магазине по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 80-а, в продаже имеются 
DVD-диски, CD-диски, MP-3-диски с признаками контра-
факта: на внутреннем кольце которых вокруг установоч-
ного отверстия со стороны считывания отсутствует на-
именование изготовителя и номер лицензии. По данному 
факту возбуждено дело об административном правонару-
шении.

Во Всеволожский городской суд направлено постановле-
ние о возбуждении административного производства для рас-
смотрения и принятия решения по существу.

«Положительный» насильник
Всеволожским городским судом осужден 30-летний 

К. за совершение насильственных действий сексуального 
характера к потерпевшей с угрозами убийством.

Пьяный гражданин напал на незнакомку, демонстрируя ей 
бейсбольную биту, насильно втолкнул на переднее сиденье 
своего автомобиля, заблокировав двери автомашины. Далее 
К. повез женщину на кладбище, приказал при этом ей разде-
ваться, угрожая, пытался сорвать одежду. Однако та оказала 
сопротивление. К. нанес ей удар кулаком в височную область 
головы и совершил с потерпевшей действия сексуального ха-
рактера.

К. имеет постоянное место работы, семью, малолетнего 
ребенка, характеризуется положительно. Вину признал, в со-
деянном раскаялся. В качестве смягчающего обстоятельства 
суд признал явку с повинной, добровольное возмещение иму-
щественного и морального вреда.

Он был признан виновным и приговорен к 4 годам лишения 
свободы без ограничения свободы.

В Федеральной целевой программе «Разви-
тие судебной системы России» на 2007– 2012 годы 
указывается на необходимость внедрения прими-
рительных процедур, внесудебных и досудебных 
способов урегулирования споров, в том числе вы-
текающих из административных правоотношений,
которые позволят снизить нагрузку на судей и, как 
следствие этого, сэкономить бюджетные ресурсы и 
повысить качество осуществления правосудия. При
этом предполагается широкое внедрение проце-
дур медиации в качестве механизмов реализации 
положений законов Российской Федерации, пред-
усматривающих возможность примирения сторон.

Проведенный мониторинг показал, что в 2011 
году в 27 субъектах Российской Федерации были 
созданы организации (центры, некоммерческие 
партнерства, автономные некоммерческие орга-
низации, общественные организации и т.п.), осу-
ществляющие деятельность по обеспечению про-
ведения процедуры медиации.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ 
И В НАШЕМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Примирительная процедура (медиация) при-
меняется в качестве альтернативной проце-
дуры урегулирования споров, возникающих из
гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также споров, воз-
никающих из трудовых и семейных правоотноше-
ний. Данная процедура осуществляется с участи-
ем независимого лица – медиатора на основе
добровольного согласия сторон и в целях до-
стижения ими взаимоприемлемого решения путём
переговоров.

Процедура медиации может быть применена
при возникновении спора до обращения в суд, а
также после начала судебного разбирательства, в
том числе по предложению судьи. 

При подготовке дела к судебному разбиратель-
ству судья принимает меры по заключению сторо-

нами мирового соглашения, в том числе по резуль-
татам проведения процедуры медиации, к которой
стороны вправе обратиться на любой стадии судеб-
ного разбирательства.

Судьи должны разъяснять сторонам их пра-
во на урегулирование спора путём медиации, в
том числе с последующим заключением мирового
соглашения. Между тем имелись случаи, когда ука-
занное требование гражданского процессуального
законодательства нарушалось судами, что является
недопустимым.

Если спор передан на рассмотрение суда или
третейского суда, стороны могут применять про-
цедуру медиации в любой момент до принятият
решения по спору соответствующим судом или
третейским судом. Отложение рассмотрения дела
в суде определяется процессуальным законода-
тельством.

Суд может отложить разбирательство дела
на срок, не превышающий 60 дней, по ходатай-
ству обеих сторон в случае принятия ими решения о
проведении процедуры медиации. В исключитель-
ных случаях в связи со сложностью разрешаемого
спора и с согласия медиатора отложение дела су-
дом допускается на срок проведения процеду-
ры медиации до 180 дней. При рассмотрении 
ходатайства об отложении разбирательства дела
судам необходимо выяснять, не является ли такое
обращение сторон злоупотреблением ими своими
процессуальными правами, имеющим целью затя-
гивание сроков рассмотрения дела в суде.

Сроки проведения процедуры медиации опре-

деляются сторонами соглашением о проведении
процедуры медиации, исходя из конкретных обсто-
ятельств возникшего спора. При этом медиатор и
стороны должны принимать все возможные меры
для того, чтобы указанная процедура была прекра-
щена в срок не более чем 60 дней.

Суд не вправе по собственной инициативе
устанавливать срок для проведения процедуры ме-
диации, отличный от срока, определенного сторо-
нами в соглашении о проведении такой процедуры.
При этом указанный в соглашении срок не может
превышать срок, установленный в Законе.

Вместе с тем, если процедура медиации была
проведена сторонами до обращения в суд, но по
каким-либо обстоятельствам спор был передан на
рассмотрение суда и стороны вновь приняли реше-
ние о её проведении, то в этом случае суд может
отложить рассмотрение дела не более чем на 60
дней, независимо от продолжительности предыду-
щей процедуры.

Отложение разбирательства дела в связи
с проведением процедуры медиации не может
быть расценено как нарушение разумных сро-
ков.

Обобщение практики показало, что по резуль-
татам проведенной процедуры медиации стороны
чаще всего заключали медиативное соглашение,
которое впоследствии утверждалось судом в каче-
стве мирового соглашения.

Случаев отказа со стороны судов в утвер-
ждении мировых соглашений, заключённых на
основании медиативных соглашений, как несо-

ответствующих закону, не имелось.
Стороны с участием медиатора при заклю-

чении медиативного соглашения вырабатывали и
другие, помимо мирового соглашения, решения о
совершении дальнейших процессуальных дейст-
вий, что отражалось впоследствии в тексте доку-
мента.

Суммы, подлежащие выплате медиатору в слу-
чае осуществления деятельности по проведению
процедуры медиации на платной основе, не могут
быть отнесены к судебным издержкам. В случае не-
оплаты медиатору указанных услуг, предусмотрен-
ных таким соглашением, расходы на их проведение
подлежат взысканию по иску медиатора.

Положительным качеством рассматривае-
мой процедуры судами назывался небольшой
срок урегулирования конфликта, поскольку нет
необходимости собирать доказательства, привле-
кать свидетелей, назначать экспертизу и т.п. Суда-
ми указывалось и на то, что в отличие от судебного
разбирательства при проведении процедуры меди-
ации не может быть третьих лиц, заявляющих или
не заявляющих самостоятельные требования. Все
субъекты, чьи права затронуты спорным правоот-
ношением, могут принимать участие в урегулиро-
вании споров посредством медиации как равно-
правные участники переговорного процесса. При
этом медиатор не является субъектом спорного
правоотношения и не может быть представителем
одной из сторон. Он выступает в качестве посред-
ника, с помощью которого стороны самостоятельно
и добровольно принимают решение.

Представляется, что развитие альтернативных
методов разрешения споров является действен-
ным способом оптимизации судебной нагрузки
посредством уменьшения дел в судах, что, в свою
очередь, позволит повысить качество правосудия
и обеспечить надежные гарантии прав граждан на
судебную защиту.

Управление систематизации
законодательства и анализа судебной 

практики Верховного суда
Российской Федерации

Когда нужна медиация?
Верховным судом Российской Федерации проведено обобщение практики примене-

ния Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», а также изучен
вопрос о создании в субъектах Российской Федерации центров медиации.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
третьей очереди строительства малоэтажной жилой 

и общественной застройки по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», 

деревня Вартемяги
г. Всеволожск, «22» ноября 2012 год

Информация о застройщике

Фирменное наименование:

Полное наименование: Муниципальное предпри-
ятие «Единая служба Заказчика» Всеволожского 
района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование: МП «Единая служба 
заказчика» ВР ЛО.

Место нахождения:

Юридический адрес: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115.
Адрес фактического местонахождения: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 103. 
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до
18.00.

О государственной регистрации:

Серия ЛО-001 № 58170 Свидетельство о госу-
дарственной регистрации зарегистрировано 
Ленинградской областной регистрационной па-
латой Правительства Ленинградской области и 
внесено в реестр за № 09/03837 от 13 июня 2000 
года. 
Серия 47 № 001098714 Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по 
Всеволожскому району Ленинградской области 
подтверждает регистрацию юридического лица 
до 1 июля 2002 года и регистрирует за основным 
государственным регистрационным номером 
1024700563425 – дата внесения записи 06 дека-
бря 2002 года.р

Об учредителях (участниках) за-
стройщика:

Учредителем Предприятия является МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области, в лице Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

О проектах строительства мно-
гоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в
которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию
проектной декларации:

Жилой 150-квартирный дом в г. Всеволожске, ул.
Советская, д. 18. 
Срок реализации – 2 года.
Фактический ввод – 3– й квартал 2009 г. Малая 
жилая застройка в п. Лесколово, ул. Краснобор-
ская, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 – 8
двухэтажных 10– ти квартирных домов. 
Срок реализации – год и девять месяцев.
Фактический ввод – 2– й квартал 2010 г. Три жи-
лых 24– квартирных дома в дер. Вартемяги Все-
воложского района. 
Срок реализации – 1 год и 2 месяца. 
Фактический ввод – дома №№ 2, 3 – июнь 2011 г.
дом № 4 – декабрь 2011 г.
24-квартирный дом по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Шевченко, д. 18/1. 
Срок реализации – 1 год и 10 месяцев.
Фактический ввод – сентябрь 2012 г.р

Вид лицензируемой деятельнос-
ти застройщика, номер лицензии, 
срок ее действия, орган, выдав-
ший лицензию:

Регистрационный номер – ГС– 2– 78– 02– 1027– 
0– 4703052514– 012108– 2 от 29.12.2008 года 
разрешает осуществление деятельности по 
строительству зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государствен-
ным стандартом. 
Срок действия лицензии по 29 декабря 2013 
года. 
Лицензирующий орган – Министерство регио-
нального развития РФ.р

О финансовом результате теку-
щего года: Финансовый результат (прибыль): 298,0 тыс. руб.

О размерах кредиторской и де-
биторской задолженности на
день опубликования проектной
декларациир

Размер кредиторской задолженности: 
81053,54662 тыс. руб. Дебиторская задолжен-
ность – 162765,75471 тыс. руб.

Информация о проекте строительства

О цели проекта строительства:

Третья очередь строительства малоэтажной жи-
лой и общественной застройки. Количество жи-
лых зданий – 20 штук. Общее количество квартир 
– 429 штук.у

Об этапах и сроках реализации
строительного проекта:

Начало строительства объекта – ноябрь 2012 г.
Окончание строительства объекта – 3 квартал 
2013 г.

О результатах государственной
экспертизы проектной докумен-
тации:

Государственной экспертизе не подлежит.

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство № RU47504301– 
113 от «02» ноября 2012 года выдано Админи-
страцией МО «Агалатовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской 
области. 
Срок действия решения 10 месяцев.р р

О правах застройщика на земель-
ный участок, в том числе рекви-
зиты правоустанавливающего
документа на земельный участок:

Земельный участок принадлежит Застройщику 
на праве аренды на основании Договора арен-
ды № 2194/1.6– 08 аренды земельного участка 
от 20.09.2010 года, заключенного с Админи-
страцией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области. 
Собственность на земельный участок не разгра-
ничена, в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ распоряжается Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

О площади земельного участка:

Земельный участок площадью 78250 кв. м из 
земель населенных пунктов для жилищно-
го строительства с кадастровым номером № 
47:07:0405003:41.

Об элементах благоустройства:

Предусмотрена организация подъездов и подхо-
дов; укладка дорожного покрытия; 
Площадки для отдыха детей и взрослых;
Спортивная площадка; 
Контейнерные площадки для сбора мусора; 
Озеленение свободных участков территории.у рр р

О местоположении строящегося
(создаваемого) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта
недвижимости и об их описании,
подготовленном в соответствии
с проектной документацией, на
основании которой выдано раз-
решение на строительство:

Местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, МО «Агалатов-
ское сельское поселение», дер. Вартемяги. 
Строящаяся (создаваемая) третья очередь стро-
ительства малоэтажной жилой и общественной 
застройки представляет собой двадцать трехэ-
тажных корпусов, всего 429 квартир (среди них 1 
комнатных квартир – 288 штук, 2 комнатных квар-
тир – 114 штук, 3 комнатных квартир – 27 штук), 
общая площадь объекта составляет 23300 кв. м.
Одно и двухсекционные дома. Дома сблокиро-
ванные и отдельно стоящие. Общее кол– во до-
мов – 20. 
Фундамент – монолитная железобетонная плита. 
9 зданий (корпуса №№ 15, 14, 11, 13, 12, 4, 5, 6, 
10) – несъемная опалубка (VELOX, DURISOL, изо-
дом и т.п.). 11 зданий – сборные железобетонные 
конструкции. 
Перегородки газобетонные. 
Перекрытия монолитные железобетонные, сбор-
ные пустотные железобетонные. 
Лестничные марши – монолитные железобетон-
ные, сборные железобетонные. 
Кровля – плоская с внутренним водостоком, без 
цементно– песчанной стяжки.

Информация о количестве в со-
ставе строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости са-
мостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), 
а также об описании технических 
характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответст-
вии с проектной документацией 

Третья очередь строительства малоэтажной жи-
лой и общественной застройки представляет 
собой двадцать трехэтажных домов. 
Общее количество квартир – 429. 
Дом 1 корпус 1 (1228,7 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 6 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 6 штук. 
Дом 1 корпус 2 (609,7 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 9 штук; 
2 комнатные квартиры – 3 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 2 корпус 1 (1225,9 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 6 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 6 штук. 
Дом 2 корпус 2 (1225,9 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 12 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 3 штук. 
Дом 3 (1225,9 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 12 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 3 штук. 
Дом 4 (1225,9 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 5 (1225,9 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 6 (1225,9 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 7 корпус 1(1228,7 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 7 корпус 2(1228,7 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 8 корпус 1 (609,7 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 9 штук; 
2 комнатные квартиры – 3 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 8 корпус 2 (1225,9 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 9 корпус 1 (1225,9 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 9 корпус 2 (1225,9 кв. м): Д р у ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук.
Дом 10 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 11 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 12 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 3 штук. 
Дом 12 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 12 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 3 штук. 
Дом 13 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 12 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 3 штук. 
Дом 14 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук;
3 комнатные квартиры – 0 штук. 
Дом 15 (1228,7 кв. м): Д ( , )
1 комнатные квартиры – 18 штук; 
2 комнатные квартиры – 6 штук; 
3 комнатные квартиры – 0 штук.р р у

О функциональном назначении 
нежилых помещений в многок-
вартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме:р р

Не предусмотрены.

О составе общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей доле-
вой собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объ-
ектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства 
участникам долевого строитель-
ства:

Лестничные клетки; 
Тамбуры;
Лестницы; 
Инженерные и подсобные службы жилого дома:
– водомерный узел; 
– газорегуляторные пункты; 
– электрощитовые.

О предполагаемом сроке по-
лучения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося мно-
гоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости:

3 квартал 2013 года.

Об органе, уполномоченном в со-
ответствии с законодательством 
о градостроительной деятельнос-
ти на выдачу разрешения на ввод 
этих объектов недвижимости в 
эксплуатацию:у

Администрация МО «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области.

Информация о возможных фи-
нансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком 
таких рисков:р

Финансовые и прочие риски застройщика при 
осуществлении проекта строительства, по кото-
рым застройщик принимал бы какие– либо меры 
по добровольному страхованию, отсутствуют. 

О планируемой стоимости стро-
ительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства состав-
ляет 1200 млн. руб. (Одна тысяча двести милли-
онов рублей).

 О перечне организаций, осу-
ществляющих основные строи-
тельно– монтажные и другие ра-
боты (подрядчиков):( р )

Генеральный подрядчик – ООО «Капремстрой 
СПб».

О способе обеспечения исполне-
ния обязательств застройщика по 
договору:

Залог в силу закона предоставленного для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, в составе 
которых будут находиться объекты долевого 
строительства, земельного участка, принадле-
жащего застройщику на праве аренды, и строя-
щийся (создаваемый) на этом земельном участ-
ке многоквартирный дом в соответствии со ст. 13 
ФЗ № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Об иных договорах и сделках, 
на основании которых привле-
каются денежные средства для 
строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных 
средств на основании договоров 
участия в долевом строительстве:у р

На момент опубликования настоящей деклара-
ции подобные сделки отсутствуют и не плани-
руются.

Застройщик вправе вносить изменения в существующую проектную декларацию в
установленном законом порядке.у р

Дата публикации на сайте: www.mpesz.ru, 22 ноября 2012 года.
И.о. директора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО _________ 

М.Э. ЕРИХОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 26 
декабря 2012 года аукциона по продаже земельных участков (кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства) следующи-
ми лотами:

Лот 1. Участок площадью 1450 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1010001:246, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Тавры, уч. № 26-б.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Обременения участка:
1. Охранная зона ЛЭП – 249 кв. м.
Лот 2. Участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1010001:59, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Тавры, уч. № 26-в.

Начальная цена продажи участка – 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

Размер задатка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот 3. Участок площадью 1350 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:58, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, ул. Школьная, уч. № 81.

Начальная цена продажи участка – 1 600 000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка –320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1803 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, ул. Школьная, уч. № 75.

Начальная цена продажи участка – 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

Размер задатка – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1509 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:59, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, Еловая аллея, уч. № 44.

Начальная цена продажи участка – 1 450 000 (один миллион четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0119008:12, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. ст. Осельки, ул. Привокзальная, уч. № 6-а.

Начальная цена продажи участка – 1 200 000 (один миллион двести 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
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 23 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 – 12 часов 24 декабря 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 25 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.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке 
(договоре присоединения), форма которого размещена на сайте органи-
затора торгов www.vsev-mfc.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора 
присоединения), 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). 

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 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 01.11.2012 №№ 3515, 3516, от 12.07.2012 
№№ 2334, 2336, 2337, от 07.11.2012 № 3584). 
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Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 ноября 2012 
года по 24 декабря 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи, 
правила проведения аукциона опубликованы на сайте организатора торгов 
www.vsev-mfc.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 25 декабря 2012 года в 15 час. 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. 26 декабря 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Юж-
ный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 26 декабря 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 26 декабря 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с покупателем земельного участка заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с момента под-
писания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя зе-
мельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость 
работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона по Лотам 
№№ 1, 2 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, по Лотам №№ 3, 4, 5 в 
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту № 6 в размере 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) 
% от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-

формацией о технических условиях и сведениями по предмету аук-
циона можно в автономном муниципальном учреждении «Многофун-
кциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 15 января 2013 
года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешённое использование – для инди-
видуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:08001004:31, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Защитников Отечества, уч. № 15.

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1078 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0602020:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, ул. Дачная, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1564 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1009004:24, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Хапо-Ое, ул. Шоссейная, уч. № 90-а.

Начальная цена продажи участка – 1 400 000 (один миллион четыреста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Обременение участка:
1. Охранная зона ЛЭП – 138,4 кв. м.
2. Охранная зона водопровода – 129,7 кв. м.
Лот 4. Участок площадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:1015005:48, 

местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мяглово, 
ул. Кузнечная, уч. № 12-д.

Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 9.

Начальная цена продажи участка – 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная 

участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Мно-

гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 23 ноября 2012 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания приема заявок 
– 12 часов 11 января 2013 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 14 января 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке (до-
говоре присоединения), форма которого размещена на сайте организатора 
торгов www.vsev-mfc.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-

датке (договора присоединения).
Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 

письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора при-
соединения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и 
перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в 
форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с фор-
мой договора о задатке (договора 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 плате-
жей по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 02.12.2011 № 2959, от 28.02.2012 № 394, от 
15.06.2012 № 1824, от 07.09.2012 № 3016, от 01.11.2012 № 3511).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 ноября 2012 
года по 14 января 2013 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи, 
правила проведения аукциона опубликованы на сайте организатора торгов 
www.vsev-mfc.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 14 января 2013 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 15 января 
2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Юж-
ный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 15 января 2013 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 15 января 2013 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с покупателем земельного участка заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с момента под-
писания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стои-
мость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона по 
Лоту № 1 в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей, по Лотам №№ 2, 
4 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту № 3 в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, по Лоту № 5 в размере 55 000 (пятьдесят пять ты-
сяч) рублей и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от 
итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-

формацией о технических условиях и сведениями по предмету аук-
циона, можно в автономном муниципальном учреждении «Многофун-
кциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 18 января 2013 
года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешённое использование – для инди-
видуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 2365 кв. м, кадастровый номер
47:07:0405001:78, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Вартемяги, ул. Садовая, уч. № 8.

Начальная цена продажи участка – 2 600 000 (два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1243 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0403005:47, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Касимово, Приозерское шоссе, уч. № 103.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 2000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0403005:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Касимово, Приозерское шоссе, уч. № 93.

Начальная цена продажи участка – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Размер задатка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0152003:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», пер. М.Е. Тайманова, д. 6-А.

Начальная цена продажи участка – 1 200 000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:88, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:89, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 24.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:92, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 32.

Начальная цена продажи участка – 440 000 (четыреста сорок тысяч) ру-
блей.

Размер задатка –88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:96, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 30.

Начальная цена продажи участка – 440 000 (четыреста сорок тысяч) ру-
блей.

Размер задатка –88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:90, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Южная, уч. № 15.

Начальная цена продажи участка – 440 000 (четыреста сорок тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 10. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:93, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Южная, уч. № 5.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 11. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:94, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Южная, уч. № 7.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 12. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Южная, уч. № 9.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 13. Участок площадью 1200 кв.м, кадастровый номер 

47:07:0903006:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Южная, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 440 000 (четыреста сорок тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 

по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная 

участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Много-

функциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 23 ноября 2012 года по рабочим 
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 – 
12 часов 16 января 2013 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 17 января 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возвра-
та задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке (договоре 
присоединения), форма которого размещена на сайте организатора торгов 
www.vsev-mfc.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора присо-
единения), в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и пе-
речисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в фор-
ме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой до-
говора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержать-
ся ссылка на дату проведения аукциона и адрес земельного участка, а также 
реквизиты договора о задатке (договора присоединения), в случае его заклю-
чения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму плате-
жей по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановления от 14.10.2011 № 2347, от 17.11.2011 №№ 2772, 2773, 
2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, от 29.05.2012 № 1518, от 19.07.2012 №№ 
2510, 2511, 2512).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 ноября 2012 
года по 16 января 2013 года в согласованное с организатором аукциона время.

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи, 
правила проведения аукциона опубликованы на сайте организатора торгов 
www.vsev-mfc.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произво-
дится 17 января 2013 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 18 января 
2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Юж-
ный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 18 января 2013 года по тому же адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 18 января 2013 года по-

сле окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-

нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с покупателем земельного участка заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней с момента подпи-
сания договора.
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Существенным условием аукциона является обязанность покупателя зе-
мельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость 
работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона по Лотам 
№№ 1, 2, 3 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, по Лоту № 4 в раз-
мере 44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей, по Лотам № 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей и вознаграждение 
организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого 
земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, ин-

формацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел.: 
8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о результатах сделок купли-продажи по итогам 
проведенного 10 октября 2012 года аукциона по продаже легковых автомоби-
лей. Продавец муниципального имущества администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1. Форд «Фокус», идентификационный номер (VIN) WF0FXXWPDF1A88629, 
паспорт транспортного средства 77 ТЕ 004235, год выпуска: 2001. Договор 
купли-продажи № 1.6-24/023-12 от 16.10.2012 – покупатель Рясков Д.А. Цена 
договора 100 000 (сто тысяч) рублей.

2. «Шевроле Нива», идентификационный номер (VIN) X9L21230040033954, 
паспорт транспортного средства 63 КТ 451387, год выпуска: 2004. Договор ку-
пли-продажи № 1.6-24/025-12 от 16.10.2012 – покупатель Романенко С.А. Цена 
договора 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей.

3. «ИЖ ОДА 2126», идентификационный номер (VIN) ХТК 21260040116590, 
паспорт транспортного средства 18 КР 658984, год выпуска: 2006. Договор ку-
пли-продажи № 1.6-24/026-12 от 16.10.2012 – покупатель Степанов Е.А. Цена 
договора 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

4. «ВАЗ 21140», идентификационный номер (VIN) ХТА21140053948349, 
паспорт транспортного средства 63 КХ 358139, год выпуска: 2005. Договор ку-
пли-продажи № 1.6-24/027-12 от 16.10.2012 – покупатель Новиков А.А. Цена 
договора 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о результатах сделок купли-продажи по итогам 
проведенного 17 октября 2012 года аукциона по продаже легковых автомоби-
лей. Продавец муниципального имущества администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1. «Форд «Фокус», идентификационный номер (VIN) X9F4XXEED45D77532, 
паспорт транспортного средства 47 ТЕ 530116, год выпуска: 2005. Договор ку-
пли-продажи № 1.6-24/028-12 от 19.10.2012 – покупатель Рясков Д.А. Цена 
договора 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

2. «ВАЗ 21310», идентификационный номер (VIN) ХТА21310070084459, 
паспорт транспортного средства 63 ММ 426692, год выпуска: 2007. Договор 
купли-продажи № 1.6-24/029-12 от 19.10.2012 – покупатель Рясков Д.А. Цена 
договора 100 000 (сто тысяч) рублей.

3. «Фольксваген «Пассат», идентификационный номер (VIN) 
WVWZZZ3CZ8РО35953, паспорт транспортного средства 78 ТУ 662223, год 
выпуска: 2007. Договор купли-продажи № 1.6-24/030-12 от 19.10.2012 – по-
купатель Рясков Д.А. Цена договора 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.

4. «Форд «Фокус», идентификационный номер (VIN) X9FАXXЕЕDА2Т00119, 
паспорт транспортного средства 47 ЕМ 905897, год выпуска: 2002. Договор ку-
пли-продажи № 1.6-24/031-12 от 31.10.2012 – покупатель Новиков В.А. Цена 
договора 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. «ВАЗ 21121», идентификационный номер (VIN) ХТА21121060422697, 
паспорт транспортного средства 63 ME 794901, год выпуска: 2006. Договор 
купли-продажи № 1.6-24/032-12 от 31.10.2012 – покупатель Курбанбеков К.К. 
Цена договора 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 
188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.: 8 (813-70) 20-
847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ириновка, 
участок № 59, выполняются кадастровые работы по образованию местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Валентина Александ-
ровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Ириновка, участок № 59, 24 декабря 2012 года в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 23 ноября 2012 года по 24 декабря 2012 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Ириновка, участок № 57; МО «Рахьинское городское поселение».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, дом 140, адрес электронной почты: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Всеволожское», (уч. Ексолово), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, 3 этаж, 24 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2012 г. по 24 декабря 2012 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 47:07:0000000:32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 250-А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Н.В. Васильева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 122, 28 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 ноября 2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 249.

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.

СООБЩЕНИЕ ОБ ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое Акционерное Общество «Негоциант» сообщает о проведе-

нии внеочередного собрания акционеров. 
Повестка дня:
1. Объявление факта совершения крупной сделки, одобренной общим 

собранием акционеров (внеочередное собрание акционеров от 27 августа 
2012 г.), и возможности выплаты дивидендов.

2. Утверждение размера и формы выплаты дивидендов по акциям.
Дата проведения: 12 декабря 2012 года.
Место проведения: ВР, ЛО, п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 

д. 16, маг. 10.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 02 ноября 
2012 г.

Телефон для справок: 8 (813-70) 91-334.
Г.М. ДУБОВИЦКАЯ, генеральный директор ОАО «Негоциант»

Н.В. САЕНКОВА, председатель Наблюдательного 
Совета ОАО «Негоциант»

Ранее предполагалось, что в ЦНС есть от-
дельная зона-таймер. Как показали последние 
эксперименты, чувство времени в мозгу децен-
трализовано. Под каждую задачу он заводит от-
дельные "часы" в разных участках. Это — эволю-
ционный механизм, формировавшийся в течение 
миллионов лет. Чувство времени, кстати, свойст-
венно не только людям, оно есть и у животных.

Сотрудники Эдинбургского университета 
создали искусственные цветы с сахаром внутри, 
чтобы узнать, как справляются с отсчетом вре-
мени колибри. Когда птички выпивают нектар из 
настоящих цветов, требуется некоторое время, 
чтобы запас нектара в растениях восстановился. 
Поэтому шотландские исследователи "заправ-
ляли" искусственные цветы с промежутками. В 
некоторых цветах запас сахарного сиропа обнов-
лялся каждые 10 минут, в других — через каждые 
20 минут. Птицы быстро поняли, сколько нужно 
ждать, прежде чем можно будет вернуться к тем 
или иным цветам.

Ученые из университета Джорджии обнару-
жили, что крысы тоже прекрасно справляются с 
отсчетом времени. Они могут научиться ждать 
два дня после приема пищи, прежде чем снова 
подбегать к лотку и получать вознаграждение в 
виде еды.

Ранее считалось, что в мозге людей и живот-
ных есть отдельная зона, отвечающая за отсчет 
временных промежутков. На эту роль обычно 
предлагали базальные ганглии или мозжечок. 
Ученые полагали, что в одном из этих отделов 
генерируются регулярные последовательности 
импульсов, работающих как таймер. Эта идея хо-
рошо объясняла "ускорение" времени (во время 
просмотра интересного кино или дружеской бе-
седы, отдыха) и его "замедление" в стрессовых 

ситуациях, на скучных лекциях и так далее.
Однако модель единого таймера имела свои 

слабые стороны — к примеру, никак не объясня-
ла, каким образом ответственный за время отдел 
заводит сразу несколько часов: рабочий день за-
кончится через шесть часов, совещание будет 
через полчаса, нужно позвонить маме в середи-
не дня и пообедать после двух…

Желая выяснить, как же наш мозг все-таки 
считает время, нейрофизиологи из Университета 
Миннесоты (США) провели эксперимент на мака-
ках-резусах. В отличие от людей-добровольцев, 
они не имеют представления о секундах и мину-
тах и при всем желании не смогли бы подглядеть 
время на телефоне или часах. Экспериментаторы 
тренировали обезьян раз в секунду переводить 
глаза с одной точки на экране монитора на дру-
гую. Пользуясь лишь собственным внутренним 
ощущением времени, за три месяца макаки на-
учились двигать глазами с заданной скоростью. 
Временной интервал движений их глаз колебался 
между 1,003 и 0,973 секунды.

После этого ученые попробовали отследить 
активность сотни нейронов в латеральной темен-
ной коре, где находится центр управления дви-
жениями глаз. Как пишут исследователи на пор-
тале PLoS ONE, в промежутке между движениями 
глаз активность этих нейронов затухала. Причем 
скорость этого затухания соответствовала вре-
менному интервалу между движениями: если оно 
длилось слишком долго, то обезьяна ждала доль-
ше секунды; если активность нейронов спадала 

слишком быстро, обезьяна переводила взгляд 
чуть раньше. То есть нейроны, отвечающие за 
движение глаз, завели свой собственный таймер.

Таким образом, чувство времени зашифро-
вывается в нейронах, отвечающих непосредст-
венно за то или иное действие, предполагают 
ученые. Поскольку в течение дня мы одновре-
менно существуем в нескольких временных шка-
лах — раз в сутки ложимся спать, несколько раз 
в день едим, к определенному времени идем на 
работу и планируем дела различной длительно-
сти — можно предположить, что нервных цепей, 
которые следят за часами, в нашем мозгу до-
вольно много.

Распределение временных обязанностей 
под конкретную задачу, видимо, намного более 
эффективно, чем сосредоточение отсчета вре-
мени в одной-единственной структуре. Но как 
именно нейроны регулируют собственную ак-
тивность, подстраивая ее под нужный ритм, пока 
остается загадкой.

Результаты нынешнего эксперимента пред-
восхитил Дин Буономано, нейробиолог из Ка-
лифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 
Еще в конце 2000-х годов он предположил, что 
отсчет времени в мозге можно уподобить ряби, 
расходящейся по поверхности пруда. К примеру, 
вы слушаете птичий щебет, и при этом два звука 
в этой трели раздаются с промежутком в десятую 
долю секунды. Первый звук возбуждает слуховые 
нейроны. Они активизируются и по цепочке пе-
редают возбуждение в следующие нервные клет-

ки. Эти сигналы разносятся по нейронам прибли-
зительно в течение половины секунды.

Когда птица издает второй звук, нейроны
еще не успокоились, и в результате эта вторая
нота создает другую последовательность сигна-
лов. Буономано говорил, что мозг может срав-
нить вторую последовательность с первой и по
результатам этого сравнения узнать, сколько
прошло времени. Мозгу не нужны часы, утвер-
ждал он, потому что время закодировано в самом
поведении нейронов. Как мы видим, по сути он
оказался прав. Однако точный механизм этого
процесса ученым еще предстоит открыть.

Восприятие времени определенно зависит
от биохимии мозга. Некоторые нейромедиаторы,
такие как дофамин, контролируют пульсирующие
нейроны. Наркотические вещества, вызывающие
резкий выброс дофамина — к примеру, кокаин
или метамфетамин — меняют состояние мозга и
изменяют посекундное восприятие времени.

В 2007 году сотрудники Калифорнийского
университета опубликовали результаты экспери-
мента с участием здоровых людей и наркоманов.
Ученые давали два звонка с промежутком в 53
секунды и спрашивали добровольцев, сколько
секунд, по их мнению, длилась тишина.

Здоровые люди в среднем называли цифру
в 67 секунд (некоторое удлинение промежутка
можно объяснить психологическими факторами:
тишина, присутствие в помещении незнакомых
людей, напряженное ожидание). Люди, прини-
мающие стимуляторы, предполагали, что прош-
ла 91 секунда. Таким образом было экспери-
ментально подтверждено, что другие вещества,
имеющие противоположное дофамину действие,
субъективно сжимают время.

Яна ФИЛИМОНОВА

Внутренних часов у человека много
Если вы отключите компьютер, выбросите часы и перестанете смотреть время 

на мобильном телефоне, вам все равно не избавиться от ощущения проходящих 
минут, часов и дней. У мозга есть свое собственное чувство времени. Об этом пи-
шет «Правда.Ру».
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ООО «Ленстрой»
№ 21 от 21 ноября 2012 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями
и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 

номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ. 
1.1. Наименование застройщика:
1.1.1. Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Ленстрой».
1.1.2. Сокращенное: ООО «Ленстрой». 
1.2. Место нахождения застройщика:
1.2.1. Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н. 
1.2.2. Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова,

между 12-ой линией ул. Овцинской и Западным проездом, телефон/факс (812) 331-50-60.
1.3. Режим работы застройщика: Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00,

суббота, воскресенье – выходной.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика: ОГРН 5067847139025, Свиде-

тельство серии 78 № 005970485, выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 11 июля 2006 г.
1.5. Сведения о постановке на налоговый учет: ИНН 7806340848, КПП 780601001, Свидетельство:

серия 78 № 008375338 выдано МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 11 июля 2006 г.
1.6. Учредители (участники) застройщика:
1.6.1. Портнов Сергей Федорович.
1.7. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал учас-

тие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
В течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей проектной декларации, застройщик не

принимал участия в проектах строительства объектов недвижимости.
1.8. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке её действия, 

об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии
с федеральным законом:

Свидетельство № 1221.00-2012-7806340848-С-151 о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства от «04» апреля 2012 г. выдано НП «Центр объедине-
ния строителей «СФЕРА-А». Также Застройщиком заключены договоры с организациями, имеющими соот-
ветствующие лицензии.

1.9. Финансовый результат текущего (2012) года на 30.09.2012 г.: 
Прибыль 238 720 (Двести тридцать восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
1.10. Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на день опубликования проектной

декларации:
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 307 144 394 (Триста семь миллионов сто сорок четыре

тысячи триста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 103 470 212 (Сто три миллиона четыреста семьдесят ты-

сяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.
2.1. Цель проекта строительства:
Целью проекта является строительство жилых многоквартирных домов по индивидуальному проекту

(далее – «Объект»).
2.2. Этапы и сроки реализации проекта: 
1 этап:
Жилые дома поз. 1, 2 (секции А и Б).
Начало: 4 квартал 2012 года.
Окончание: 2 квартал 2014 года.
2.3. Результаты экспертизы проектной документации:
Положительное заключение Государственной экспертизы № 47-1-4-0352-12, выданное ГАУ «Управле-

ние государственной экспертизы Ленинградской области» 28.08.2012 г.
2.4. Разрешение на строительство:
Строительство осуществляется на основании Разрешения на строительство № RU47504106-212, вы-

данным Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 30.10.2012 г.
2.5. Права застройщика на земельный участок:
Договор № 1405/1.6-08 аренды земельного участка от 22.04.2009 г., зарегистрированный в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество 29 декабря 2009 года на основании Постанов-
ления главы Администрации МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» № 3434 от
26.11.2008 г. и Протокола результатов торгов от 05.03.2009 г. № 09/09.

2.6. Собственник земельного участка (лицо, уполномоченное распоряжаться земельным участ-
ком):

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.7 Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной документацией: 
2.7.1. Площадь земельного участка  – 14999,73 м2

Площадь застройки   – 7228,65 м2

Площадь покрытий    – 6144,66 м2

Площадь озеленения    – 3183,76 м2

2.7.2. Кадастровый номер земельного участка № 47:07:06-02-006:0028.
2.8. Элементы благоустройства:
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством:
– проездов с покрытием из асфальтобетона, шириной 5,5 и 6,0 метров, и тротуаров, шириной 2,0 метра

с плиточным вдоль них, стоянок легковых автомобилей;
– площадки размещения мусорных контейнеров, располагаемой внутри жилой группы домов.
2.9. Местоположение строящегося жилого дома:
Объект расположен по строительному адресу: земельный участок с кадастровым номером № 47:07:06-

02-006:0028, расположенный в Ленинградской области, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н.
Объект строится на правом берегу Невы, в 300-х метрах от береговой линии и 9 км от КАД в г.п. им.

Свердлова.
2.10. Описание Объекта, подготовленное в соответствии с проектной документацией, на осно-

вании которой выдано разрешение на строительство:
1 этап:
Этажность:
Секция А, количество этажей: 20, 21, 22, 25, 27, в т.ч. подземных 1; надземных – 19, 20, 21, 24, 26, в т.ч.

жилых 18, 19, 20, 23, 25.
Секция Б, количество этажей – 17, 18, 19, в т.ч. подземных 1, надземных 16, 17, 18, в т.ч. жилых 16, 17,

18.
Общая площадь жилого дома – 39251,62 кв. м.
Общая площадь квартир – 26332,81 кв. м. 
Общая площадь встроенных помещений – 925,96 кв. м.
Строительный объем – 123962,8 куб. м, в т.ч. подземной части – 4662,52 куб. м.

Конструктивные характеристики и инженерные характеристики Объекта:
Железобетонный сборно-монолитный каркас.
- Наружные стены – железобетонные с утеплением их плит минераловатных и штукатукой по сетке.
- Наружные стены 1-го и 2-го этажей, железобетонные с утеплением из плит минераловатных и обли-

цовкой камнем «Сплитер».
- Высота этажа в чистоте 2,62 метра; встроенных помещений на 1 этаже в чистоте – 3,3 метра.
- Внутренние стены – железобетонные, кирпичные и из газобетонных блоков.
- Перегородки из пенобетонных блоков толщиной 100 мм и кирпичные толщиной 120 мм.
- Вентблоки – сборные железобетонные заводского изготовления.
- Поверхность цоколя выше отметки земли облицовывается фасадной декоративной плиткой «Спли-

терная» – цвет «Гранит».
- Заполнение оконных проемов – металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
2.11. Количество и описание технических характеристик самостоятельных частей в составе

Объекта – квартир, передаваемых застройщиком участникам долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

2.11.1. Количество:
1 этап:
Квартирография:

Наименование квартиры Общая площадь квартиры (кв. м)
Количество 

(шт.)

Квартира-студия

всего: 78

из них: 27,0 - 30,0 78

1-комн. квартира

всего: 483

из них: 33,0 - 41,0 416

41,0 - 50,0 67

2-комн. квартира

всего: 41

из них: 50,0 - 61,0 37

66,0 - 72,0 3

90,0 - 93,0 1

3-комн. квартира

всего: 41

из них: 69,0 - 80,0 37

98,0 - 100,0 2

135,0 - 141,0 2

4-комн. квартира

всего:

из них: 180,0 - 182,0 1

Итого квартир всех видов: 644

При заключении договора общая площадь помещений указывается по проекту и подлежит корректи-
ровке по факту, после изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплуатацию.

2.12. Функциональное назначение нежилых (встроенных) помещений в Объекте, не входящих 
в состав общего имущества: 

1 этап:
Офисы – 596,04 кв. м.
2.13. Состав общего имущества в Объекте, которое будет находиться в общей долевой соб-

ственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:

2.13.1. Помещения и оборудование тепловых пунктов, водомерных узлов, насосной и кабельных.
2.13.2. Помещение электрощитовой с оборудованием.
2.13.3. Машинные отделения лифта.
2.13.4. Коридоры.
2.13.5. Лестничные марши и площадки. 
2.13.6. Крыльца и тамбуры.
2.13.7. Вентиляционные каналы.
2.13.8. Кровля.
2.13.9. Придомовая территория.
2.13.10. Внутридомовые сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. 
2.13.11. Лифты (пассажирские и грузопассажирские).
2.13.12. Лифтовые холлы.
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади по-

мещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления тех-
нического паспорта здания.

2.14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:
2 квартал 2014 года.
2.15. Орган, уполномоченный в соответствии с Законодательством о градостроительной дея-

тельности на выдачу Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.16. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:
По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
2.17. О планируемой стоимости строительства многоквартирного дома.
Планируемая стоимость строительства (1 этап, позиции 1,2) составляет 975 000 000 (девятьсот семь-

десят пять миллионов) рублей 00 копеек.
2.18. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие

работы:
ООО «СтройТехПром».
Юридический адрес: 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 14, литер А, пом. 16-Н.
Фактический адрес: 195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 14, литер А, пом. 16-Н.
2.18.1. Функции заказчика по Объекту выполняет:
Общество с ограниченной ответственностью «Ленстрой».
ИНН 7806340848, КПП 780601001.
Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н. 
Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, между

12-ой линией ул. Овцинской и Западным проездом, телефон/факс: (812) 331-50-60.
2.19. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального Закона № 214.
2.20. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства

для строительства многоквартирного дома:
Договор генерального инвестирования № 01/И от 19.10.2011 г.
Договор об инвестиционной деятельности № 1 от 24.10.2011 г.

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _______________ С.Ф. ПОРТНОВ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

26 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «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 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ» –
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ» –
х.ф. 16+
03:50 – «Связь» – сериал. 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 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 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 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 9» –
сериал. 12+
00:15 – «Паразиты. Битва за тело» – д.ф.
12+
01:15 – Девчата. 16+
01:55 – СПб. Вести +.
02:20 – «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ – 3» – х.ф.
16+
03:55 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Морская выдра: малышка на
миллион» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» –
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» –
х.ф. 16+
13:05 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – х.ф.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Подкоп в преисподнюю. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Крутой маршрут. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Спасительный кап-
кан» – сериал. 16+
20:30 – «След. Андрюша» – сериал. 16+
21:15 – «След. Золотая осень» – сериал.
16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Упырь» – 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 на
Санкт-Петербург и область до 06:00
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Подкоп в преисподнюю. 16+
02:20 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Крутой маршрут. 16+
02:50 – «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» – х.ф. 18+
04:15 – «ТЕТРО» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Следственный комитет. Черный
полковник» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:35 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12:45 – «Поход динозавров» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Григорий Остер.
15:10 – Пешком… Москва киношная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Забытые комедии. «О
СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ…» – х.ф.
17:10 – «Медная бабушка» – д.ф.
17:40 – Звезды европейской сцены.
Николай Луганский и Государственный
квартет им. А. П. Бородина.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Те, с которыми я… Под сенью
Вайды. Польская тетрадь. Даниэль
Ольбрыхский.
21:25 – Academia. Светлана Толстая.
«Этнолингвистика и славянские древно-
сти». 1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Федосеев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО» – х.ф.
01:00 – Кинескоп. МКФ в Лондоне.
01:40 – Academia. Наталия Басовская.
«Король Генрих IV. «Шекспировские
страсти» и историческая реальность».
1-я лекция.
02:30 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Под Большой Медведицей» –
сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+

01:25 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал. 16+
05:00 – «Фабрика грез» – сериал. 16+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 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 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Ниро Вульф: Убийство поли-
цейского» – сериал. 12+
18:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Николай Симонов. 12+
19:00 – Петербургские спасатели. 12+
19:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:00 – Чемпионат России по футболу –
2012/13. «Зенит» (СПб) – ЦСКА (Москва)
– прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:30 – Последние известия. Отражение
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 – «Зенит» (СПб) – ЦСКА (Москва).
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ВТОРНИК, 
27 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «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 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Обитель
лжи» – сериал. 18+
00:50 – Городские пижоны. «Калифре-
ния» – сериал. 18+
01:25 – Городские пижоны. «Пропавший
без вести» – сериал. 16+
02:25 – «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» – х.ф.
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» – х.ф.
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
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 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 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 – «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 9» –
сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент.
16+
00:30 – «Диалог со смертью. Переговор-
щики» – д.ф. 12+
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив. 16+
02:25 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Рим: последний рубеж» – док.
сериал. 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 – «Под ливнем пуль» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Под ливнем пуль» – 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. Опасное чувство» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Клин клином» – сериал.
16+
21:15 – «След. Чужое сердце» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровный интерес» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
01:00 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» –
х.ф. 12+
03:35 – «Мифы о Европе. Болонская
бойня» – д.ф. 16+
05:10 – «Рим: последний рубеж» – док.
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Следственный комитет. Россия
для русских?» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:30 – «Начало. Республика Саха (Яку-
тия)» – д.ф.
13:15 – «Магия стекла» – д.ф.
13:25 – «Мир Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – «Герард Меркатор» – д.ф.
14:25 – Academia. Наталия Басовская.
«Король Генрих IV. «Шекспировские
страсти» и историческая реальность».
1-я лекция.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Забытые комедии.
«ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» – х.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры.
«Санчи – храм в честь Будды» – д.ф.
17:40 – Звезды европейской сцены.
Филипп Жарусски и Барочный квартет
Юрия Мартынова.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Диктатура на
штыках.
20:45 – Те, с которыми я… Под сенью
Вайды. Польская тетрадь. Ежи Гофман.
21:25 – Academia. Светлана Толстая.
«Этнолингвистика и славянские древно-
сти». 2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер. Александр Герцен.
«Былое и думы».
23:00 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Федосеев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
– х.ф.
01:30 – Пир на весь мир.
01:55 – Academia. Наталия Басовская.
«Король Генрих IV. «Шекспировские
страсти» и историческая реальность».
2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Святые скалы Метеоры» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:30 – Звездная жизнь. 16+
12:00 – Скажи, что не так?! 16+
13:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
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23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
01:15 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал. 16+
05:05 – «Фабрика грез» – сериал. 16+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 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 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
10:10 – Признать виновным. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Звезды петербургского спорта.
12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
05:35 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

СРЕДА,
 28 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.

14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «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 – «Синдром Дракона» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый во-
ротничок» – сериал. 16+
01:15 – «ШКАТУЛКА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ШКАТУЛКА» – х.ф. 12+
03:20 – «Связь» – сериал. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 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 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 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 – «Цыганочка с выходом» – сери-
ал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Всегда говори «всегда» – 9» – 
сериал. 12+
22:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
00:20 – «Смертельный друг Р.» – д.ф. 
12+
01:20 – СПб. Вести +.
01:45 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Рим: последний рубеж» – док. 
сериал. 12+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Операция «Горгона» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Операция «Горгона» – 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. Белые крылья» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Девушка на мосту» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Лика» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельная коллекция» 
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
01:00 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – 
х.ф. 12+
03:00 – «Разрушители заблуждений» – 
д.ф. 12+

04:35 – «Утраченный Тибет» – д.ф. 6+
05:10 – «Рим: последний рубеж» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Следственный комитет. Надое-
ло бояться» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Жизнь Клима Самгина» – се-
риал.
12:35 – «Древо жизни» – д.ф.
12:45 – Больше, чем любовь. Рембрандт 
и Саския.
13:25 – «Мир Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:25 – Academia. Наталия Басовская. 
«Король Генрих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая реальность». 
2-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Смарагд Шустов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Забытые комедии. 
«СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» – х.ф.
17:30 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.
17:40 – Звезды европейской сцены. 
Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский национальный ор-
кестр.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир 
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Те, с которыми я… Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь. Кшиштоф За-
нусси.
21:25 – Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные законы?».
22:15 – Магия кино.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Федосеев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА» 
– х.ф.
01:30 – С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини. Дирижер М. Горен-
штейн.
01:55 – Academia. Нелли Мотрошило-
ва. «Мартин Хайдеггер: драмы жизни и 
метаморфозы философских идей». 1-я 
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Санчи – храм в честь Будды» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Итальянские уроки. 12+
12:00 – Скажи, что не так?! 16+
13:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 
16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» – х.ф. 16+
01:35 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал. 16+
05:05 – «Фабрика грез» – сериал. 16+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 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 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Эдвард Рад-
зинский. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. 
сериал. 12+
12:55 – «Шерлок Холмс» – сериал. 12+
13:55 – «Неизвестная версия: «Не могу 
сказать прощай» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – Джейми в поисках вкуса. 0+
20:35 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Донбасс» (Донецк) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция (в 1-м перерыве – 
Телеклуб «Звезда СКА», во 2-м переры-
ве – Последние известия).
23:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док. 
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
05:40 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «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 – «Синдром Дракона» – сериал. 

16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» – 
сериал. 16+
01:15 – «НЕКУДА БЕЖАТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕКУДА БЕЖАТЬ» – х.ф. 16+
03:20 – «Связь» – сериал. 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 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 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 – «Цыганочка с выходом» – сери-
ал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
23:20 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
02:45 – «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» – 
х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Рим: последний рубеж» – док. 
сериал. 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 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
12:55 – «ОГАРЕВА, 6» – 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. Все средства хоро-
ши» – сериал. 16+
20:30 – «След. Золотая рыбка» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Фальшивка-2» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Нерожденный дважды» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 12+
01:10 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» – х.ф. 12+
03:05 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф. 
12+
04:40 – «Тайны черной смерти» – д.ф. 12+
05:10 – «Рим: последний рубеж» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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+

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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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 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Следственный комитет. Паути-
на» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 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 – Мировые сокровища культуры.
«Фивы. Сердце Египта» – д.ф.
12:45 – «Мама Карлсона. Астрид Лин-
дгрен» – д.ф.
13:25 – «Мир Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
14:25 – Academia. Нелли Мотрошило-
ва. «Мартин Хайдеггер: драмы жизни и
метаморфозы философских идей». 1-я
лекция.
15:10 – Письма из провинции. Саяно-
горск.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Забытые комедии.
«ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» – х.ф.
17:05 – «Комик-Трест» в пути…» – д.ф.
17:40 – Звезды европейской сцены. Де-
нис Мацуев и Государственный квартет
им. А. П. Бородина.
18:25 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Те, с которыми я… Под сенью
Вайды. Польская тетрадь. Беата Тыш-
кевич.
21:25 – Academia. Дмитрий Хохлов. «T-
лучи – что это такое и зачем это нуж-
но?».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вла-
димир Федосеев.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «АННА И ПРИНЦ» – х.ф.
01:20 – Концерт Российского нацио-
нального оркестра. Дирижер Кент Нага-
но (США).
01:55 – Academia. Нелли Мотрошило-
ва. «Мартин Хайдеггер: драмы жизни и
метаморфозы философских идей». 2-я
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Фивы. Сердце Египта» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – Звездная жизнь. 16+
11:30 – Итальянские уроки. 12+
12:00 – Скажи, что не так?! 16+
13:00 – «Разлучница» – сериал. 16+
17:00 – Звездная территория. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Женщины не прощают… 16+
19:30 – Одна за всех. 16+
20:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал. 16+
05:05 – «Фабрика грез» – сериал. 16+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 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 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – х.ф. 12+
10:50 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
12:55 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
– х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Неразгаданный Египет» – док.
сериал. 12+
22:00 – Расследование на «100ТВ». Вой-
на, которой не было: Крейсер холодной
войны. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Звезды петербургского спорта.
12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
05:40 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «После школы» – сериал. 12+
01:30 – «МАЛЕНА» – х.ф. 18+
03:05 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» – х.ф. 12+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
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 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 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 – «Цыганочка с выходом» – сери-
ал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Новый концерт Максима Галки-
на. 12+
23:55 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» –
х.ф. 12+
01:50 – «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:25 – «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» –
х.ф.

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 – «Освобождение» – киноэпопея.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Освобождение» – киноэпопея.
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Освобождение» – киноэпопея.
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Красная шапочка» – се-
риал. 16+
20:50 – «След. Мошенники» – сериал.
16+
21:35 – «След. Любовь зла» – сериал.
16+
22:25 – «След. Опасный человек» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Цена ошибки» – сериал.
16+
00:00 – «След. Локи» – сериал. 16+
00:45 – «След. Андрюша» – сериал. 16+
01:35 – «След. Три солнца» – сериал.
16+
02:20 – «Освобождение» – киноэпопея.
12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Максим Фаде-
ев. 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 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «ОТПУСК» – х.ф. 16+
23:25 – «Следственный комитет. Неза-
бываемое шоу» – сериал. 16+
01:15 – «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» – х.ф.
16+
03:30 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВЕ-
ЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ»
– х.ф.
12:30 – Мировые сокровища культуры.
«Картахена. Испанская крепость на Ка-
рибском море» – д.ф.
12:45 – Документальная камера. Рус-

ская душа: ностальгия по Италии.
13:25 – «Мир Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:25 – Academia. Нелли Мотрошило-
ва. «Мартин Хайдеггер: драмы жизни и
метаморфозы философских идей». 2-я
лекция.
15:10 – Личное время. Юрий Энтин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Забытые комедии.
«МУЖЧИНЫ» – х.ф.
17:05 – Мировые сокровища культуры.
«Остров Фрейзер. Спящая богиня» –
д.ф.
17:20 – Билет в Большой.
18:05 – В вашем доме. Владимир Дере-
вянко.
18:45 – «Возрожденный шедевр. Загад-
ки Йорданса» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 75 лет Эдуарду Артемьеву. «Чу-
жой среди своих» – д.ф.
20:25 – «ОТЕЦ ГОРИО» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Владимир Минин.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «ГОВАРДС-ЭНД» –
х.ф.
01:55 – Искатели. «Где находится роди-
на Золотого руна?» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Картахена. Испанская крепость на Ка-
рибском море» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» – х.ф. 16+
10:10 – Дело Астахова. 16+
13:10 – Звездные истории. 16+
13:45 – «Выхожу тебя искать» – сериал.
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
20:50 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
– х.ф. 16+
22:35 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВИЙ» – х.ф. 16+
01:00 – Звездные истории. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ЧЕТВЕРО» – х.ф. 16+
03:45 – Вкусы мира. 0+
04:00 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 16+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 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 – «КАПИТАН ФРАКАСС» – х.ф. 12+
10:40 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Современные чудеса» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
12:55 – «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» –
х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.

12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:30 – Чемпионат России по футболу –
2012/13. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(СПб) – прямая трансляция.
22:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:40 – Последние известия. Отражение
дня.
23:20 – Континентальная хоккейная
лига. «Спартак» (Москва) – СКА (СПб).
00:00 – FM TV: Стого-научный подход.
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(СПб).
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
05:40 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ –
НЕТ» – х.ф. 12+
07:30 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «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 – «Эдуард Артемьев. В своем фан-
тастическом мире» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Фарфоровая свадьба» – сери-
ал.
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 – Что? Где? Когда?
00:00 – Городские пижоны. Сверхновый
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сери-
ал. 16+
01:00 – «МАКС ПЭЙН» – х.ф. 16+
02:45 – «ТЕЗКИ» – х.ф. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ВЫКУП» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – «Сезам-2012». Журналист: про-
фессия или призвание?
10:30 – «Люди с безграничными воз-
можностями» – д.ф.
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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.
15:35 – Новая волна – 2012. Лучшее.
17:45 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:55 – «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» – х.ф. 12+
23:15 – «Евровидение-2012». Междуна-
родный конкурс исполнителей детской 
песни. Прямая трансляция из Амстер-
дама.
01:20 – «БЕЗ ИЗЪЯНА» – х.ф. 16+
03:25 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Хвастливый мышонок», «Но-
вогодняя ночь», «Падал прошлогодний 
снег», «Необыкновенный матч», «Шайбу! 
Шайбу!», «Василиса Прекрасная», «Вол-
шебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Фальшивка-2» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Золотая рыбка» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Лика» – сериал. 16+
12:25 – «След. Девушка на мосту» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Чужое сердце» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Клин клином» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Золотая осень» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Нерожденный дважды» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Смертельная коллекция» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Кровный интерес» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Упырь» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «Московский дворик» – сериал. 
16+
23:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Свет истины» – сериал. 16+
00:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Петя и «Вол» – сериал. 16+
01:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Махаон» – сериал. 16+
02:35 – «Агент национальной безопа-
сности: Скрипка Страдивари» – сериал. 
16+
03:25 – «АМАДЕЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Хвост» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная ло-
терея. 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.
13:25 – «Шериф» – сериал. 16+
15:10 – 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+
22:55 – Реакция Вассермана. 16+
23:30 – Метла. 16+
00:30 – Луч света. 16+
01:00 – Школа злословия. 16+
01:45 – «Дело Крапивиных» – сериал.
16+
03:40 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:30 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
– х.ф.
12:10 – Большая семья. Людмила Чур-
сина.
13:05 – Петербургские встречи.
13:30 – «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ»
– х.ф.
14:35 – «Мойдодыр», «Петух и краски»,
«Дереза» – м.ф.
15:20 – Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой. Одуванчики.
15:45 – Атланты. В поисках истины.
16:15 – Гении и злодеи. Бруно Понте-
корво.
16:45 – «Планета людей» – док. сериал.
17:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
18:20 – Больше, чем любовь. Антуан де
Сент-Экзюпери и Консуэло.
19:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Один
в четырех стенах» – д.ф.
20:35 – Романтика романса. Павлу Ае-
доницкому посвящается…
21:30 – Белая студия. Резо Габриадзе.
22:00 – Кино на все времена. «ТАНЦЫ С
ВОЛКАМИ» – х.ф.
01:10 – Джазовые композиции.
01:55 – Легенды мирового кино. Джанет
Макдональд.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
10:10 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
12+
12:45 – Спросите повара. 0+
13:45 – «САБРИНА» – х.ф. 12+
16:00 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 0+

КАНАЛ «100ТВ».

07:40 – «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
– х.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
13:15 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
16:45 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Концерт Эдуарда Артемьева и
Российского оркестра синематографа.
12+
19:00 – «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» –
х.ф. 12+
22:15 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Мир в разрезе» – док. сериал.
12+
02:45 – «Медиумы, говорящие с мер-
твыми» – док. сериал. 16+
03:45 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
05:10 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «МОЛОДЫЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «МОЛОДЫЕ» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «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).
12:15 – Среда обитания. Грязные день-
ги. 12+
13:10 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф.
14:50 – «Тайные знаки конца света» –
д.ф. 16+
15:55 – Кто хочет стать миллионером?
17:00 – Большие гонки. Братство колец.
12+
18:25 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
– х.ф. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Юбилейное шоу Евгения Плю-
щенко «Всего лишь 30!».
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «ТАКСИСТ» – х.ф. 16+
02:25 – «НА ТОМ СВЕТЕ» – х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – 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 – «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» – х.ф.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» – х.ф.
12+
15:25 – Рецепт ее молодости.
15:55 – Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде». 16+
18:00 – «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» – х.ф.
12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ОАЗИС ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:20 – «БОЛЬШАЯ КРАЖА» – х.ф. 16+
03:05 – «Тайная власть генов» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Оружие Второй мировой. Пуле-
мет» – док. сериал. 12+
06:30 – «Оружие Второй мировой.
Истребители» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Клад кота Леопольда», «По-
ликлиника кота Леопольда», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся», «Матч-
реванш», «Метеор на ринге», «Дюймо-
вочка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Пропавшая любовь»
– сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Ведьма» – сериал.
16+
12:05 – «Детективы. Все средства хоро-
ши» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Страсти по баллам»
– сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Развод и разводка»
– сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Белые крылья» –
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Жизнь как жизнь» –
сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Семь бед Юрия До-
ценко» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Опасное чувство» –
сериал. 16+
15:50 – «Детективы. Выстрел» – сериал.

16+
16:20 – «Детективы. Любовь и семечки» 
– сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Спасительный кап-
кан» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Московский дворик» – сериал. 
16+
23:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Страсти по Филонову» – сери-
ал. 16+
00:25 – «Агент национальной безопа-
сности: Доктор Фауст» – сериал. 16+
01:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Шантаж» – сериал. 16+
02:30 – «Агент национальной безопа-
сности: Легион» – сериал. 16+
03:25 – «ВХОД В ПУСТОТУ» – х.ф. 18+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Хвост» – 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 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Анжи» – ЦСКА. Пря-
мая 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. ЦТ. 
Главное. 16+
21:35 – ЦТ. Откровения. 16+
22:35 – ЦТ. Вечернее. 16+
23:15 – «СНАЙПЕР» – х.ф. 16+
01:10 – «Дело Крапивиных» – сериал. 
16+
03:10 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» – х.ф.
12:40 – Легенды мирового кино. Мик-
лош Габор.
13:10 – «Дикие лебеди», «А вдруг полу-
чится!..» – м.ф.
14:15 – «Краски воды» – док. сериал.
15:10 – Что делать?
15:55 – Кто там…
16:25 – Искатели. «Родина человека» – 
д.ф.
17:10 – Контекст.
17:50 – «Мир после динозавров» – д.ф.

19:30 – Большой балет. Финал.
22:10 – «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Мадам Чан Кайши» – док. сериал.
23:05 – «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ» – х.ф.
00:35 – «Краски воды» – док. сериал.
01:30 – «Большой подземный бал», «И
смех, и грех» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Родина человека» –
д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Висбю. Расцвет и упадок ганзейского
города» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
10:10 – Наш Новый год. Романтические
шестидесятые. 12+
11:10 – «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 16+
13:05 – Звездные истории. 16+
14:05 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» –
х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
03:45 – Вкусы мира. 0+
04:00 – «РАНО УТРОМ» – х.ф. 12+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Еда с Алексеем Зиминым. 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
08:25 – «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» – х.ф.
12+
08:55 – «Крокодил Гена» – м.ф. 0+
09:15 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому го-
роду. Юрий Юрьев. 12+
11:40 – «Мегаполис» – док. сериал. 12+
12:10 – «ИДИОТ» – х.ф. 12+
14:35 – Джейми в поисках вкуса. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» – х.ф.
12+
16:50 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА» – х.ф. 12+
20:00 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Мир в разрезе» – док. сериал.
12+
02:45 – Свадебные битвы. 12+
04:15 – «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» – х.ф. 12+
05:35 – Джейми в поисках вкуса. 0+
06:00 – Мультпрограмма. 0+

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

график работы сменный, 
питание, развозка.

� 332-81-02, доб. 1406/1411.
� 8-911-813-96-19.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

24 ноября
спектакль «Женитьба» (Н.В. Гоголь)

Комедия в двух действиях
Билеты уже в продаже!!!

25 ноября, в 12.00,
концерт, посвященный Международному 

дню матери «Осенний букет»
Специальный гость – дипломант Международного 

конкурса имени К.И. Шульженко, лауреат конкурса
актерской песни Анна АНАНЬИНА

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Всеволожский Дом культуры 
приглашает
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От всей души!

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

РАБОТА
для интеллектуальных, 

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

420-89-74, Ольга Сергеевна. 

Работа с письмами на дому. 
Возраст, образование значения
не имеют. Занятость 2–3 часа. 
Стаб. зар. 8500 руб. в неделю.

Выслать: заявку и конверт 
с о/а. 347902 г., Таганрог, а/я 1.

Для работы на СТО требуются:
маляр, кузовщик,

слесарь.
� +7-921-303-45-44.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-921-994-57-80.

Требуются
ОХРАННИКИ

 во Всеволожск и Колтуши.
� ОК. (812) 974-05-82.

ЗАО «Ленинградский сборочный завод»
(место работы – г. Всеволожск) требуется 

главный бухгалтер.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

возраст до 45 лет;  опыт работы глав. бухг. от 2-х лет; 
знание ПБУ 18/02, ТСНО и УСН;  опыт прохождения 

налоговых и аудиторских проверок; коммуникабельность, 
стрессоустойчивость.

Резюме по e-mail:sokolova@Iszspb.ru
Запись на собеседование: 8-921-945-88-42 (813-70) 57-050.

Нижнее бельё – 100 руб.

Джинсы – 400 –700 руб.

Электротовары – 350 руб.

Посуда – 350 руб.

Всё для сна – 350 руб.

Свитера – 350 руб.

Обувь – 500 –1 000 руб.

Кожа – 1 000 –2 500 руб.

Дублёнки – 1 000 – 2 500 руб.

Сумки – 350 руб.

Чемоданы – 1 000 –1 400 руб.

Детские товары – 100–150 руб.
Ждём вас в ТК «Всеволожский», 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 61, 3 этаж, у ж/д станции.
Товар подлежит обязательной сертификации

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе:
празднование юбилеев,

свадеб, проведение 
корпоративов 

и др. мероприятий 
по доступным ценам.

� 8-921-364-63-47, 8-911-967-
93-63, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Пушкинская, д. 7.

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

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

сертификации

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

ПРОДАМ:Д
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-26-36.

Товар подлежит обязательной сертификации

 Фирме на постоянную работу
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК.

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

СДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ, S-360 м2

и 700 м2, мощность 200 кВТ. 

�8-911-237-66-54.

.....:::::ПРОДАМ
Дачу в Щеглово-2 (без посредников).
� 8-911-282-94-04.
Гараж-пенал, металлич., оцинков,
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Ж/б гараж ГК «КЮН» за маг. «Метри-
ка», свет, охрана, док. оформлены.
�8-921-386-65-07.
Гараж 4х6 с кессоном утеплённый,
ул. Межевая, ГСК «Автомобилист».
� 906-253-29-39, Ира.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм;
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4,
5кВт. � 8-921-316-40-87.
Кровать поперечную подъемную:
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Штанги строительные М8; М10, 2-ме-
тровые, 50; 100 руб./шт., всего 600 шт.
� 8-911-841-31-66, 21-680.
Диван-кровать, кресла, цветной теле-
визор, видеомагнитофон. � 90-759,
8-921-367-19-64.
3-к. кв. в мкр Южный. � 8-911-120-
51-30.
Щенков среднеазиатов. � 8-961-810-
44-79. 

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.
Дом, уч-ок от хоз.� 8-906-277-92-11.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Хязельки, Старая
Пустошь. � 8-921-796-66-93.
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.
Участок, дом, дачу. �  8-921-658-
79-08.
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.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово.
� 8-921-759-57-00.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Книги. Выезд от 200 экземпляров.
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Дом, уч-к по Дороге жизни. � 8-981-
755-86-96.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.
Пропишу к себе. � 8-906-279-50-78.

..:::::ОБМЕН
Восемь соток с домом в сад-ве 
«Щеглово-2» продам или обменяю 
на квартиру (можно без отделки) 
1- или 2-к. �8-911-282-77-04 (аген-
там не беспокоить).

..:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С» от 30 лет. �8-905-
211-55-69.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам пианино, даром, б/у, в ра-
бочем состоянии, Разметелево.
� 8-952-396-08-92.
Отдам 3-цветную пушистую кошку,
4 года. � 8-921-561-58-50, Наталья.
Отдам в добрые руки щенка – овчар-
ку-метиса, девочку, для охраны дома
и участка. � 8-981-847-06-43.
Отдам в добрые руки щенка долма-
тинца, девочка, привита. � 46-855,
Марина.
Отдадим даром в хорошие руки щенка
(метис) лайки и овчарки 2-х мес., де-
вочка, идеально подходит для охраны 
частного дома и квартиры. � 8-909-
578-87-54/62.
Отдадим собаку молодую, стерили-
зована, привита, здорова, весёлая,
добрая, красивая. �8-952-210-24-32.
Отдадим немецкую овчарку 1,5 года,
дев., стерил., здоровую, осталась без
хозяина, хар-р доброжелат. �8-905-
264-69-16.

Администрация и коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 12» п. Романовка благодарят главу администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» БЕЛЯКОВА Сергея Владимировича, депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области АЛИЕВА Саяда Ис-
баровича, НАУМОВА Владимира Ивановича, депутата совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район», и депутата МО «Романовское 
сельское поселение» ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Ивановну за помощь в прове-
дении праздника и участие в торжественном мероприятии, посвященном 
30-летию ДОУ, за теплые слова, пожелания и подарки.

 Совместно нам удалось сделать праздник ярким и запоминающимся. 
Примите слова искренней благодарности и надежды на дальнейшее со-
трудничество.

Мы благодарны сотрудникам амбулатории посёлка Романовка за по-
здравления и теплые слова в наш адрес. 

Сердечная благодарность родителям наших воспитанников за добрые 
слова и сердечные пожелания.

Коллектив МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12», 
п. Романовка

Дрова-брикеты:Д
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

� (812) 958-03-37.
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Магазин «Мужской стиль»
           ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ

Большой выбор костюмов
от 44 по 68 размер, а также курток,

пальто на натуральном меху.

В ассортименте
сорочки, галстуки, белье.

Октябрьский пр., д. 85. ТК «Юбилейный».
 2 этаж. �8-911-087-05-97.

Скидки и подарки к Новому году.



жВсеволожские вести 23 ноября 2012 года18
Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

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

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.

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

www.teztour.com

Приглашаем посетить
магазин «ТКАНИ»

ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 27.

� 8-921-750-85-78.

Праздники для Вас!Праздни
Goodsport 

ОРГАНИЗУЕТ 

портивныесп
массовыеи 

мероприятия для
детей и взрослых.

Оформление и запуск шаров.
Дед Мороз и Снегурочка.

� 7-921-795-79-46.

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

ПРОДАМ:Д сетку-рабицу – 500 руб.,
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 
� 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-932-45-23.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
 МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
ГАРАНТИЯ. � 8-921-382-
22-26, 8 (813-70) 71-694.
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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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.�8-901-306-01-67. 

ООО «ПожИнтер»
требуются:

�МЕНЕДЖЕР,
�БУХГАЛТЕР 
жен. до 30 лет, знание ПК,

коммуникабельность,
з/п от 20  000 рублей.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования, 
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакуумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь. 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со 
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь. 
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000 
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –5/2. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з/п 
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.

«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

� 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 10.00 до 16.00.

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:Я:

– воспитатели;
– помощники 
   воспитателей;
– педагог 
   театральной 
   студии;
– повар.

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.

Кожгалантерейному
производству

требуются:
ЗАКРОЙЩИК (работа на

прессах), ОПЕРАТОР рас-
кройного комплекса, ФОР-
ТУНЩИЦА, ШВЕИ и ЗАГО-
ТОВЩИКИ клеевой сборки

изделий.
Желателен опыт работы.

Зарплата по договоренности.
� 8-965-754-96-97.

В ООО «Окна года»
на постоянную работу

требуются

РАЗНОСЧИКИ
РЕКЛАМЫ

(женщины), з/п 17000 руб.
Обращаться

� 27-222,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники

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

� 8-905-203-22-49. 

ПРИГЛАШАЕМ

РАСКЛЕЙЩИЦ
для работы

во Всеволожске
и ближайших поселках.

З/плата 450 руб. 
за разовую расклейку

+ оплата проезда
�ОК: (812) 347-78-65,

 740-75-53,
8-921-954-46-89.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Управляющей компании
на постоянную работу 

требуются:

слесари-сантехники, 
теплотехники.
З/п – 22000 руб.
Обращаться: пн. – пт., 

с 9.00 до 18.00,

� 347-93-04, 61-760,
 +7-931-316-47-73.

•МЕХАНИК по холодильному К
  оборудованию (кондиционеры);
•МЕХАНИК по сантехническимК
  и отопительным приборам.

З/пл. от 35000 рублей.

Оформление по ТК, спецодежда, соц. пакет.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

В г. Всеволожске (промзона Кирпичный завод) 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.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы.
� 8-960-283-40-13.

Производственному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОР ЧПУ,
� КАМНЕОБРАБОТЧИК, 

з/п по договоренности.
� 8-921-441-37-28.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

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

Срочно требуется 

ЭКСПЕДИТОР. 
Оклад 22000 руб. Опыт работы, 

командировки.
 Мужчина от 23 до 45 лет.

� 8 (812) 449-65-09.

Производственному предприятию
требуются:

– начальник участка ТВЧ;
– слесарь-наладчик станков ТВЧ.

З/п по договоренности.
� 8-921-939-55-98.

В детский сад г. Всеволожска 
требуется

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.

� 8-921-333-58-47.

Организации 
требуется на работу 

МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА.
� 8-921-856-20-11.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка
и регистрация обязательны.

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80.
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Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену,
ночь через ночь, 

з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ
работа в день, з/п от 30 000

до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).

Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

� 8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Автотранспортной 
организации

требуются на работу:

кондуктор;
водитель

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

контролёр
(стабильная заработная плата, 

р рр
полный соц. пакет);

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

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

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.

 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.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
�Жилищные �земельные �наследственные

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

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.

От всей души!От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем: ДУБРОВИНУ 

Надежду Александровну, ПЕРОВУ Елену Алексан-
дровну. От души желаем здоровья, хорошего настро-
ения, благополучия и всего самого доброго и светлого
в жизни.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем с юбилеем: МАРЧУК 
Раису Ивановну, ПАВЛОВУ Марию
Степановну, МАСЛОВУ Анну Никола-
евну!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно, –
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.
С добрыми пожеланиями,

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с днём рождения Лидию
Васильевну ГЕРАСИМОВУ! Желаем доброго здоровья 
и чтобы в Вашей семье были счастье и радость, мир и
согласие, достаток и благополучие, уважение близких и
родных. Удачи вам во всём!

Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Поздравляем ИВАНОВУ Татьяну Борисовну с днёму
рождения! Желаем ей крепкого здоровья, многих лет
жизни, благополучия, любви и заботы близких.

Президиум Всеволожского ВОИ

От всего сердца поздравляем с юбилеем: Зинаиду 
Григорьевну ПОРФИНОВИЧ, Николая Михайловича
ВОРОНЦОВА!

Юбилей – это праздник торжественный,
Столько подарков, цветов в юбилей!
Счастья, всегда настроения чудесного,
Благополучия, радостных дней.
Здоровья вам на долгие годы.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем! С 80-летием: БОГДАНОВУ 
Екатерину Николаевну. С 75-летием: ТАРАСОВУ Зи-
наиду Алексеевну, АБСУЛОВУ Тамару Григорьевну.

Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем вам от всей души.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляю Тамару Михайловну ФРОЛЬЦОВУ и У
Анатолия Васильевича МАРМОЦА с 75-летием. Же-А
лаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Е. В. Нарышкина, председатель общества 
«Блокадный детский дом»

27 ноября исполнится 84 года Лидии Александ-
ровне ДОБРОДОМОВОЙ, Почётному гражданину го-
рода Всеволожска и Всеволожского района, ветерану
труда. Желаем Вам, дорогая Лидия Александровна,
здоровья, бодрого настроения, благополучия в семьях
детей и внуков, продолжать активный образ жизни, и
тогда природа Вам подарит жизни долгие годы.

Ваши коллеги по работе и верные друзья: 
А. Ф. Соколова, М. Э. Калинина. Л. М. Сахно. 

Р. А. Бехтерева, В. С. Васильева

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.

� 8-911-706-47-33.

СДАМ КОМНАТУ 
в п. Рахья на длительный срок.
 Без агентства. Мария, �8-962-714-97-14.
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