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В новом году – новых побед!

Закончился Год культуры, объявленный в России в 2014 году. Всеволожский район достойно представлял свои творческие коллективы
в разных жанрах, в различных конкурсах, в концертах, в разных встречах со зрителями, которые высоко оценивали мастерство и таланты
наших земляков. Вот и ещё на финише года одно яркое выступление образцового ансамбля русской музыки и песни «Узорица» на Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение Золотого кольца», который проходил с 13 по 16 декабря 2014 года во Владимире. Наши ребята из ансамбля «Узорица» достойно представили Ленинградскую область и Всеволожский район на этом конкурсе. Десятью солистами
и двумя группами был представлен коллектив, и все получили звания лауреатов. Подробности читайте на 2-й странице.

Спасибо всем вам, земляки!

Уважаемые жители Ленинградской области! Примите искренние поздравления
с наступающим Новым, 2015-м годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым
и неоднозначным для России. Он
богат не только достижениями в
образовании и науке, культуре и
спорте. 2014 год отмечен значимыми событиями во внешнеполитической и социально-экономической
жизни страны, которые стали точкой отсчета для нового развития
нашего государства, основанного
на единении русского народа.
Для Ленинградской области
уходящий год тоже был непростым, но совместными усилиями
мы добились хороших результатов
во многих сферах жизнедеятельности. С удовлетворением можно
отметить, что по многим показателям наша область вновь вошла
в число наиболее успешных регионов страны. В течение всего года в
Ленобласти проводилась последовательная политика, направленная
на эффективное использование
бюджетных средств, создание бла-

гоприятной среды для развития
малого и среднего бизнеса и инвестиционных проектов, повышение
заработной платы в экономике и
бюджетной сфере, усиление государственной поддержки многодетных и молодых семей, малоимущих, ветеранов. Благодаря
активности избирателей в области
успешно прошли выборы депутатов в местные советы.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем,
кто каждодневным трудом вносил
вклад в общее дело. Спасибо всем
вам, земляки!
Наступающий 2015 год – время новых ожиданий и дел. Каким
он станет – зависит от каждого из
нас. Но самое главное, мы знаем,
куда двигаться дальше, чтобы поставленные цели были достигнуты. В уходящем году Законодательное собрание, Правительство

области и органы местного самоуправления провели продуктивную работу: были приняты законы и решения, которые помогут
Ленинградской области выйти на
новые рубежи промышленного
развития, укрепить позиции на
российском рынке сельхозпродукции и продовольствия, модернизировать социальную сферу.
Дорогие друзья! Пусть 2015 год
принесет в каждую семью любовь,
достаток и благополучие! Пусть он
будет добрым и щедрым, осуществит все ваши мечты, наполнит
жизнь хорошими событиями, подарит много светлых и безоблачных
дней! Желаем всем крепкого здоровья, мира, согласия и новогоднего настроения!
Н. ПУСТОТИН, руководитель
фракции «Единая Россия»
Законодательного
собрания ЛО,
депутаты фракции

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Весь прошедший год «Всеволожские вести» старались донести до вас всестороннюю, многогранную,
насыщенную информацию о жизни нашего района.
Коллектив редакции надеется, что она была для вас
интересна и полезна. Поздравляем вас всех с наступающим Новым, 2015 годом! Желаем только добра,
радости и исполнения желаний. Мы надеемся, что у
нас появятся новые читатели и останутся с нами те,
кто был верен газете все эти годы. Встретимся в новом году. Первый номер газеты выйдет 14 января.
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Участие в выездных конкурсах – это совмещение познавательной туристической поездки с творческим процессом. Хотим поделиться своими самыми теплыми, искренними, добрыми эмоциями и впечатлениями, которые наш ансамбль «Узорица» получил
во время чудесной поездки на Владимиро-Суздальскую землю, в
великое княжество Владимирское.

Нашу «Узорицу»
знают в России

По-праздничному нарядный, украшенный
разноцветными сияющими гирляндами и огнями, по-зимнему снежный, встречал Владимир ребят из разных уголков нашей страны и
ближнего зарубежья! С самой первой минуты, как мы ступили на гостеприимную владимирскую землю, и до последнего дня нашего
пребывания там мы с ребятами чувствовали
себя как в самой настоящей сказке.
Познавательные путешествия по Владимиру, Суздалю, Сергиеву Посаду надолго
останутся в нашей памяти. Это внесенные
в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО
знаменитые «Белокаменные палаты» XII
века – Золотые ворота, Успенский собор,
Дмитриевский собор, Суздальский кремль,
монастыри и храмы Суздаля. Посещение
уникальной российской достопримечательности – Троице-Сергиевой лавры – никого
не оставило равнодушным, ведь каждый сохранившийся камень здесь буквально дышит
историей нашей страны.

А в конкурсный день у педагогов и ребят
была прекрасная возможность познакомиться с творчеством других коллективов, перенять интересный опыт, участвуя в мастерклассах ведущих специалистов, показать
свои способности и таланты, услышать профессиональную, но тем не менее доброжелательную оценку высокопрофессионального компетентного жюри. А когда репетиции,
волнения, конкурсные выступления были
позади, торжественно зазвучали фанфары,
приглашающие всех на гала-концерт победителей, в котором приняли участие и наши
ребята, и, конечно же, на торжественное награждение всех участников конкурса.
Звания победителей (1 место) международного конкурса-фестиваля «Вдохновение
Золотого кольца» были удостоены солисты
коллектива Полина Самойлова, Мария Кудрявцева, а также старшая и младшая группы ансамбля. Звания лауреатов 2 степени
вместе с воспоминаниями привезли с собой

Валерия Зимина, Ксения Фурсова, Валерия
Ильгина, Вероника Маньковская, Елизавета
Петрова, Дарья Сергеенкова. Звания лауреатов 3 степени получили Простова Ксения
и Андриишина Василиса. Помимо звания
лауреатов, ансамбль был удостоен специального диплома «За лучший костюм», а педагоги коллектива были отмечены Благодарственными письмами «За большой вклад
в развитие творческого потенциала детей
и развитие культурного наследия страны».
Две группы ансамбля и солисты, занявшие
первые места, приглашены для участия в суперфинале фестивального сезона в октябре
2015 года в Санкт-Петербург.
Участие в фестивалях-конкурсах дает
мощнейший толчок в творческом развитии:

с одной стороны, это ознакомление и обмен
опытом с творческими коллективами других городов, с другой стороны, масса впечатлений от интереснейшего путешествия.
Именно такое интенсивное эмоциональное
воздействие способствует становлению
личности каждого ребенка и развитию творческого потенциала коллектива.
От лица педагогов коллектива, а также
ребят и родителей выражаем благодарность
администрации МОБУ ДОД ДДЮТ Всеволожского района в лице исполняющего обязанности директора Е.И. Майорова за помощь в
организации поездки.
Бузя БУЗЫКИН,
спецкорреспондент ансамбля «Узорица»
Фото из архива ансамбля «Узорица»

В текущем году наша газета уделяла немалое внимание освещению
культурных событий. И вот в последний день уходящего года самое время
подвести некоторые итоги.
Итак, уходящий, 2014 год был объявлен в России Годом культуры. На первый
взгляд, сфера культуры находится не в
фокусе всеобщего внимания. Никто особенно не задумывается над тем, сколько
трудов было положено работниками культуры для того, чтобы «сделать» для наших
граждан тот или иной праздник. А что такое праздник? Это день, когда жизнь наших людей становится хоть на чуточку
лучше и веселее. Это делать непросто, но
совершенно необходимо. И если это получается, работники культуры считают себя
вознаграждёнными с лихвой.
Сразу хочу отметить, что в сфере культуры нашего района работают скромные и
высокопрофессиональные люди. Каждый
из них на своём рабочем месте ответственно относится к порученному делу. Не
скрою – меня очень радует, когда я вижу
«огоньки» неравнодушия в их глазах.
И тогда приходит осознание того, что
живут они не зря и не зря работают.
Во Всеволожском районе довольно
большая «сеть» учреждений культуры. И
ни одно из них за период проводимых и в
стране, и области, и в районе реорганизаций не прекратило своего существования.
Естественно, в них происходили и будут
происходить какие-то изменения, будут
меняться штатные расписания, кто-то будет уходить на заслуженный отдых, кто-то
впервые вступать на стезю служения культуре.
Отрадно, что учреждения культуры в
районе не только сохранились, но и были
преумножены. К примеру, в Новом Девяткино библиотеки не было – теперь она там
есть. И это уже 29-я библиотека в районе.
Особенно радостно, что дата открытия новой библиотеки совпала с широко отмечаемым в нашей стране Днём библиотекаря.
Также решился вопрос с получением
нового, удобного и приближенного к читателям помещения для библиотеки в п.
Токсово. Пользуясь случаем, давайте поблагодарим администрацию и местный
совет депутатов Токсовского поселения
за деятельную помощь. Совсем недавно
было открыто новое помещение библиотеки в Лесколовском сельском поселении.
При этом безусловным благом является
то, что библиотеки соседствуют с общественными организациями. Это позволяет более активно, плодотворно и, главное,

От Года культуры –
к Году литературы

Всероссийской поэтический премии «Ладога» им. А. Прокофьева, учреждённой в
1998 году губернатором Ленинградской
области и Союзом писателей России. Отметим, что поэты нашего Всеволожского
района в различные годы были удостоены
этой премии. Наши поэты и краеведы также активно принимают участие и в иных
областных и всероссийских конкурсах.
Ленинградская область и Всеволожский район являются весьма привлекательными для проживания, здесь живут
бок о бок и работают люди различных
национальностей и вероисповеданий. В
создании атмосферы доброжелательства
и добрососедства роль работников культуры трудно переоценить. Межэтнические
и межнациональные вопросы сейчас выходят на передний план жизни нашего
общества.
В районе создан при главе администрации «Межнациональный совет». Наряду с представителями культурных и
профессиональных этнических диаспор и
культурных автономий не последнее место в нём занимают и представители нашего культурного сообщества.
Примером такого сотрудничества и,
если угодно, его кульминацией стали фестиваль «Берёзовый сок» в п. Воейково,
фестиваль национальных культур в усадьбе Приютино, а также фестиваль «Мы вместе».
Следует также отметить, что в нашем
районе очень популярна авторская песня.
Ежегодный фестиваль «Соцветие» собирает под свои знамёна не только любителей этого жанра из нашей Ленинградской
области, но и ярких представителей из
других регионов нашей страны.
Мы не станем здесь перечислять все
праздничные концерты на открытых и закрытых площадках района и города – многие из нас на них были и всё видели сами.
Ну и, конечно же, торжественно было
отмечено 55-летие Всеволожского дома
культуры, без которого многие мероприятия были бы просто невозможны. Этот
Дом культуры был и остаётся «кузницей
кадров» для нашей культуры.
В целом наша районная «культура»
провожает уходящий год достойно. И это
позволяет нам надеяться на то, что и в
следующем, знаковом для нашей страны,
году работники культуры ещё не раз порадуют нас своей работой.
А пока будем встречать вместе с работниками культуры Новый год и радоваться
снегу, солнцу и самой жизни!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В России завершается Год культуры. И хотя в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президента В. В. Путина вопросы культуры не стояли во главе угла, они подспудно чувствовались в тональности его речи. Всякому понятно, что традиционные
ценности нашего народа, его история, настоящая и прошлая, его
способность сплотиться в нелёгкие времена берут истоки ни в чём
ином, как в нашей многовековой культуре.
совместно работать. И в этом с работниками культуры солидарны органы местного самоуправления.
Следует также отметить, что вот уже
год учреждения культуры работают по
муниципальной программе «Культура
Всеволожского района Ленинградской
области». По этой же программе осуществляется и финансирование всех проводимых мероприятий. В ней есть ещё и три
подпрограммы: наша библиотека, народное творчество и искусство.
Скажем и о том, что на все мероприятия, запланированные в будущем году,
финансирование уже выделено. Хочется
надеяться, что всё у нас в стране будет
хорошо, и тогда задуманное и запланированное работниками культуры осуществится.
Скажем добрые слова в адрес наших
районных администраций различного
уровня, которые приложили немало усилий для того, чтобы очаги культуры стали
привлекательными для людей. Отметим,
что средства, выделенные на капитальный ремонт Домов культуры в посёлке
Кузьмоловский, в посёлках им. Морозова
и Свердлова и в Рахьинском городском
поселении, были освоены результативно.
Отрадно, что на областном конкурсе
профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры 2014» наша
Агалатовкая школа искусств победила в
номинации «Лучшая сельская музыкальная школа года». Агалатовская и Кузьмоловская музыкальные школы вошли в этом
году в федеральный проект «Сто лучших
музыкальных школ» и более того – стали
победителями в этом проекте.

Нельзя пройти мимо и такого знаменательного события, как проведение конкурса по созданию Гимна Ленинградской
области. Компетентная комиссия при участии губернатора А. Дрозденко и маэстро
В. Гергиева признала лучшей песню на
стихи М. Лейкина и музыку С. Мироновой.
Весь прошедший год работники культуры Всеволожского района вели подготовку к 70-летию Великой Победы. Не лишним будет напомнить, что в районе 220
памятников истории культуры, включая
мемориальный комплекс «Дорога жизни»,
9 музеев, 46 братских воинских захоронений.
В течение года наша газета рассказывала читателям обо всех значимых событиях, связанных с памятью о беспримерном подвиге Ленинграда и Ленинградской
области в Великой Отечественной войне.
Сейчас эти памятники Дороги жизни
взяты под опеку Ленинградской областью
– они обрели «хозяина», что положительно
скажется на их сохранении и достойном
содержании. И уже скоро, в День Победы,
мы станем свидетелями зажжения Вечного огня у памятника «Разорванное кольцо».
Во Всеволожском районе делается
очень много для популяризации чтения
и поэтического творчества людей. Без
преувеличения можно сказать о том, что
в настоящее время интерес к поэзии во
Всеволожском районе очень высок. Примером тому служат многие литературные
конкурсы, проводимые администрациями
наших городских и сельских поселений
под патронатом отдела культуры района.
Безусловно, наиболее значимым в этом
ряду является присуждение ежегодной
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Разыграли призы Главы администрации

Импортные
продукты
исключили
из наборов
питания

Почетными гостями соревнований были: глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области Владимир
Драчев, председатель Совета муфтиев Северо-Запа да
и Санк т-Петербурга Равиль
Пончаев, главный судья соревнований, чемпион мира по
греко-римской борьбе Шамиль
Шарапов.
Представители рукопашного боя под руководством
Андрея Семенова выступили
21 декабря в ФЦ «Лиговский» прошёл уникальный
фестива ль моно-фу т бола
(игра 1 на 1), организованный тренером ФК «Лиговский» Андреем Ганиным и
Лигой моно-футбола. Победители турнира были удостоены почётного звания
«Лучший фу тболист 2014»
(2007 г. р.).
Но как оценить индивидуальные возможности ребят?
Как определить, кто лучший в
обводке, кто надёжен в отборе, кто хладнокровен и точен,
кто универсал, кто достоин получить настоящий кубок лично
и кто по итогам первого фестиваля моно-футбола (2007
г.р.) войдёт в состав первой
сборной индивидуально сильнейших фу тболистов СанктПетербурга?
Всё решалось на футбольном поле, где развернулась нешуточная борьба. Были удачи,
были разочарования и даже слёзы. Но спорт есть спорт. Каждый
хотел победить. И как на Олимпийских играх, для участников
этого спортивного праздника
главным было участие.
В «сборную» вошли 8 участников Кубка А (занявших в квалификационном этапе первые
места в своих группах) и 4
полуфиналиста Кубка В (занявших в квалификационном
раунде вторые место в группах). Среди них оказались три
игрока нашей всеволожской
команды: Ярослав Кошевич,
Егор Поздняков и Александр
Черенцов.
Также был проведен командный зачет. Наши ребята набрали 93 очка и заняли почётное
3-е место. Я не оговорился,
называя 3-е место почётным.
Нашим мальчишкам противостояли лучшие фу тбольные
команды Санк т-Петербурга,
которые тренируют лучшие

Александр Черенцов

14 декабря прошли соревнования на призы Главы
администрации Всеволожского района по борьбе
на поясах. В состязаниях приняли участие команды
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, дагестанские НКО, азербайджанская команда, узбекская
диаспора, татарская НКО, а также серебряный призер чемпионата России 2014 года Алексей Голубев
и бронзовый призер чемпионата России 2013 года
Михаил Альховский.
с показательными боями по
тайскому боксу. Победителями
соревнований стали: в весовой

категории до 68 кг – I место –
Азат Назмиев;
II место – Зубаир Дебиров.

В весовой категории до 82 кг –
I место – Михаил Альховский;
II место – Максим Куляба.
В весовой категории 82 +
(без ограничений) – I место –
Александр Заусаев, II место
– Александр Савин, III место –
Алексей Голубев. Кубки и ценные призы победителям вручили Владимир Драчев и Равиль
Пончаев.
Пресс-служба
администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

Заслуженные победы
Наша газета уже много раз писала об успехах наших юных футболистов 2007
года рождения из команды «Зенит-Всеволожск». Наши юные футболисты под
руководством замечательного тренера Эдуарда Агирбова «выросли» во всех
смыслах слова и достойно завершили спортивный год.

футбольные тренеры города
на Неве.
Наш юный вратарь А лександр Черенцов занял первое
место среди вратарей, отбив
большее количество пенальти
и опередив даже вратаря ФК
«Зенит» СПб.
Кульминацией фу тбольного года для наших мальчишек
стал Рождественский турнир
по мини-футболу среди детей
2007 г.р., проведенный 25 декабря 2014 года в г.п. им. Морозова Всеволожской ДЮСШ.
В турнире приняли участие 7
команд – «Орешек» (п. им. Морозова), «Зенит-Всеволожск»,
«Гат чина», «Пор оховчанин»
(Санк-Петербург), «Славатор 2»
(Лодейное Поле), «Славатор»
(Лодейное Поле), «Зенит-Автово» (Санкт-Петербург).
На футбольных полях развернулась нешуточная борьба,
проходившая по круговой системе. Никто не хотел уходить
с поля боя побеждённым.
Решающим мат чем ста л
матч за 1–2 места с командой
«Зенит-Автово», где решающий
мяч забил Савелий Садков, отправив соперника на 2 место!
В итоге места распределились следующим образом: на

первом месте – «Зенит-Всеволожск», на втором – «ЗенитАвтово» (Санкт-Петербург», на

Ярослав Кошевич
третьем – «Гатчина».
Так же нашей команде достались призы в трех номинациях:
«Лучший тренер» – Эдуард
Агирбов «Зенит-Всеволожск»,

«Лучший игрок турнира» – Артем Хямяляйнен,
«Лучшая группа болельщиков – болельщики «Зенит-Всеволожск».
Наши всеволожские болельщики достойны всяческих похвал – они неоднократно признавались лучшими на многих
турнирах. «Кричалки», «барабанщики», «размахивания флагами» – это их «конёк». И, конечно же, бьющие через край
эмоции!
Нужно сказать добрые слова
в адрес тех, кто организовывает и проводит такие замечательные турниры, а также тех,
кто стоит во главе тренировочного процесса. Победы наших
мальчишек на престижных турнирах – это результат их неравнодушия и профессионализма.
Большое спасибо руководителю ФК «Надежда» И.М. Янкину
(ведь от него «есть пошёл» детский футбол во Всеволожске)
и замечательному человеку и
педагогу Эдуарду Агирбову.
Это его самоотверженность и
самоотдача, сопряжённые с
мастерством, привели не одну
всеволожскую команду к победам!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Роспотребнадзор и Институт питания РАМН разработали новые наборы
для организации питания
беременных и кормящих
женщин, детей дошкольного и школьного возраста, из
них исключены импортные
продукты, заявила глава
Роспотребна д зора А нна
Попова на заседании совета при председателе Совета Федерации по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования. Об этом сообщает РИА
Новости.
«Совместно с академическим институтом питания разработали наборы для организации питания беременных
и кормящих женщин, детей
раннего возраста, дошкольного и школьного, а также учреждений социальной сферы
и лечебно-профилактических
учреждений. Изменен состав
мясных и рыбных продуктов,
овощей и фруктов, и из наборов исключены продукты,
поступающие по импорту», –
рассказала Попова.
По ее словам, это изменение составов наборов привело к снижению их стоимости
на 15–20%.
Попова отметила, что результаты анализа среднедушевого потребления овощей,
фруктов, молочных и мясных
продуктов в России показали
положительную динамику.
«Вместе с тем средний
объем потребления продуктов питания в среднем в Российской Федерации остается
низким, и это ниже рекомендуемых норм. По овощам – на
13%, по фруктам – на 33%,
по молочным продуктам – на
24%. Выше рекомендуемых
норм – по сахару – на 53% и
по хлебным продуктам – на
18%», – сообщила она.
Так же Анна Попова заявила, что школы и детсады
должны закупать отечественные продукты питания, поскольку их качество выше.
«Там, где это (закупка отечественных продуктов) налажено в школах и в детских
садах, качество и обеспечение продуктами питания значительно лучше, чем там, где
используется импорт», – сказала Попова. Она привела в
пример закупки рыбы. «Когда
она закупается при содержании в ней более 30% льда –
закупается вьетнамская рыба
– это, безусловно, не на благо
здоровья наших детей», – заявила глава Роспотребнадзора.
Попова подчеркнула, что
качество и безопасность питания в школах и наличие в
рационе отечественной продукции должны четко регулироваться. По ее словам, необходимо внести изменения в
Кодекс об административных
правонарушениях по усилению ответственности за нарушение установленных норм в
детских садах и школах.
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

Что делать, если ваш ребёнок пропал
Первые 48 часов после исчезновения ребенка наиболее важны для поиска и его благополучного возвращения. Kак правило,
именно эти часы оказываются не использованными вследствие
паники и ужаса, которым поддаются родители. Держите себя в руках, помните, что возвращение вашего ребенка домой зависит от
вашей собранности и точности ваших действий.

Первые 24 часа
Оставьте заявление в полиции по месту
пропажи ребенка. Обязательно требуйте
регистрации заявления, приложите к нему
свежую фотографию. Требуйте немедленной передачи заявления следователю, узнайте номер его телефона, всегда держите под рукой. Следователю постарайтесь
передать максимально полную и точную
информацию, не скрывайте конфликты в
семье и с окружением, плохие привычки
ребенка.
Помните, розыскные мероприятия
должны начаться незамедлительно! Не
нужно ждать ни 24 часа, ни трое суток прежде чем сообщить о том, что пропал ребёнок.
Максимально быстро включите услугу
"маяк" на мобильном телефоне ребенка,
даже если он отключен. Местонахождение
сотового аппарата будет локализовано в
момент возможного включения.
Внимательно осмотрите дом и особенно комнату ребенка. Помните, что одежда,
постельное белье, личные вещи, компьютер, и даже мусор могут содержать ключи к местонахождению вашего ребенка.
Cохраните список последних посещённых
сайтов, а также всю переписку и общение
ребёнка в социальных сетях, форумах и
т.п., передайте следствию.
Составьте подробное описание особых
примет, одежды, обуви и личных вещей
вашего ребенка в момент исчезновения.
Включите в описание родимые пятна, шрамы, татуировки, характерные манеры. Передайте следователю.
Записывайте, как можно более подробно, всю поступающую информацию, фиксируйте все телефонные звонки: имена,
номера телефонов, дату и время звонков,
содержание разговора и другие данные,

касающиеся каждого вызова. Установите
АОН на домашний телефон, обязательно
оставляйте кого-то принимать и записывать звонки, когда вы уходите.
Составьте список друзей, знакомых, одноклассников, обзвоните всех, кто может
знать о местонахождении ребенка. Будьте
особенно внимательны к тем, кто видел
его незадолго до исчезновения, пусть максимально точно вспомнят, где и при каких
обстоятельствах это было, что говорил
ребенок, в каком был настроении. Записывайте все. Список тех, кто видел ребенка
незадолго до пропажи, передайте следователю.
Возьмите распечатку входящих и исходящих звонков по номеру вашего ребенка
(эта возможность есть у лица, на которое
оформлена сим-карта) у оператора сотовой связи за максимально возможный
период времени. Проанализируйте частоту и время звонков, отдельно отметьте незнакомые номера, передайте распечатку
с пометками следователю, оставьте себе
копию. Cоставьте список входящих и исходящих вызовов городского телефона,
проанализируйте, также передайте следователю.
Распечатайте как можно больше листовок формата А-4, лучше цветных, со
свежей, хорошей, четкой фотографией ребенка, описанием примет, одежды, места и
подробностей исчезновения. Не забудьте в
листовке указать контактные телефоны полиции и семьи. Распечатайте или найдите
карту района и держите её при себе вместе
с блокнотом для записи звонков. Наносите
на карту места, где ребенка видели часто,
где видели в день пропажи.
Вспомните, какие события происходили
в вашем районе в день или накануне исчезновения, какие проводились мероприятия
(соревнования, празднования). Запишите,

«Белый китаец»
и метадон
В результате длительной оперативной разработки
сотрудники 128 отдела полиции во взаимодействии с
Некоммерческим фондом «Всеволожский район без
наркотиков» в Бернгардовке, у одного из домов по
улице Победы, взяли с поличным сбытчика наркотиков гр-на Ю. 1963 г. р.
Ранее этот «ветеран» наркоторговли уже отбывал четырехлетний срок строгого режима за аналогичное уголовное деяние, но, очевидно, урок не пошел ему впрок. На
этот раз он сбывал еще более смертоносное наркотическое
вещество – триметилфентанил, или, как для простоты его
называют, «белый китаец». Это на сегодня одно из самых
опасных наркотических средств, сила его воздействия на
организм человека в тысячи раз выше героина, поэтому-то
многие наркоманы, принимающие «белого китайца», гибнут
от сильнейшей передозировки.
А 11 декабря при проведении «проверочной закупки» так
же с поличным была задержана ранее судимая 32-летняя
гражданка Ю., проживающая по Октябрьскому проспекту
во Всеволожске, за сбыт метадона. В ходе обыска её квартиры были обнаружены «закупочные» деньги, электронные
весы и шприцы.

список передайте следователю.
Постарайтесь привлечь к поиску как
можно больше людей, привлекайте волонтерские организации, занимающиеся
поиском. Не дожидаясь помощи полиции,
осмотрите места сбора молодежи в районе, стройки, гаражи, чердаки и подвалы,
ближайшие парки. Расклейте ориентировки на остановках городского транспорта,
подъездах, магазинах, других часто посещаемых местах.
Внимательно осмотрите окрестности
места, где ребенка видели в последний
раз, найдите установленные камеры наружного наблюдения. Составьте список
с адресами, передайте следователю как
можно скорее – записи могут быть уничтожены уже через сутки.
Если следователь не возражает, используйте все доступные информационные каналы – СМИ и Интернет для оповещения о
случившемся.

Вторые 24 часа

Поговорите со следователем о шагах,
которые уже предприняты или планируются для поиска ребенка. Пусть вас не пугает,
если следователь открыл дело по статье 105
«Убийство». Только эта статья дает следствию максимальные возможности и полномочия.
Еще раз внимательно посмотрите список
друзей и знакомых, расширьте, добавьте
всех, кто мог видеть вашего ребенка, соседей, работников двора, курьеров службы

доставки. Вспомните, в последнее время не
приезжали ли или уезжали соседи, не было
ли конфликтов с соседями, родственниками
или коллегами, не изменялись ли в последнее время отношения с кем-либо. Всю информацию передайте следователю.
Продолжайте распространение информации о пропаже. Постарайтесь разместить
листовки на вокзалах и в аэропортах, передать сотрудникам ДПС на точках выезда из
города, сотрудникам транспортной милиции.
Будьте готовы к тому, что вашим положением будут пытаться воспользоваться
разнообразные нечистоплотные личности и
будут звонить психически неуравновешенные люди, поэтому в листовках для контакта
лучше указывать телефон наиболее выдержанного и здравомыслящего члена семьи.
Большинство детей находят живыми и
здоровыми в течение первых 48 часов с
момента пропажи, но, каждая минута, проведённая в ожидании, может стоить пропавшему ЖИЗНИ!
Отдельно по поводу экстрасенсов. По
опыту в реальной жизни, на реальных поисках ни разу не помогли ни маги, ни ведуны, ни ясновидящие, ни шаманы. Мы
не советуем к ним обращаться, это бессмысленная трата сил, времени и денег.
Но, учитывая, что некоторые родители все
равно обращаются, пытаясь использовать несуществующий шанс, призываем
делать это хотя бы не в ущерб вышеперечисленным действиям.

КУДА ЗВОНИТЬ?
Приемное отделение ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», информация о несчастных случаях: 8 (813-70) 23-145.
Круглосуточная центральная справочная ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», информация о госпитализации пациентов в течение суток: 8 (813-70) 21-004.
Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району: 8 (813-70) 25-372.
Управление уголовного розыска: 8 (813-70) 21-266.
Центр временного содержания для несовершеннолетних: 8 (812) 560-03-03.
Служба спасения: 112.
Скорая помощь ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»: 8 (813-70) 20-422, 8 (813-70)
20-425.
Скорая помощь ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»: 8 (813-70) 56-603.
Круглосуточная центральная справочная ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», информация о госпитализации пациентов в течение суток: 8 (813-70) 56-308.

КРИМ-ФАКТ
Прибывшая на вызов оперативно-следственная группа
произвела осмотр места происшествия. Был изъят фотоаппарат с изображениями, представляющими интерес для
следствия. Предположительно причиной смерти и отравления стало распитие спиртосодержащей автомобильной
жидкости-омывателя.
Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинского исследования и установления причин смерти.
Проводится доследственная проверка.

А внук никуда
«не попадал»...

Отравились суррогатом

В 88-й отдел полиции обратился 73-летний житель
г. Сертолово и рассказал о приключившейся с ним неприятной истории.
Днём по телефону ему позвонил неизвестный мужчина
и сообщил, что якобы его внук попал в ДТП неподалеку от
Сертолово и, чтобы урегулировать ситуацию, требуется 60
тыс. рублей. Эту сумму сердобольный дедушка передал
«курьеру», пришедшему к нему домой. И лишь потом пенсионер догадался позвонить внуку и узнал, что у того все
в порядке и ни в какие аварии он не попадал. Теперь полицейские ищут смуглого молодого человека на вид 25–30
лет, который приходил за деньгами.
За последние месяц-два в районе произошло около десяти подобных преступлений.

В УМВД по Всеволожскому району поступило сообщение о смертельном отравлении троих граждан
Белоруссии, приехавших в наш район на заработки.
Тела погибших были обнаружены в частном жилом доме
в дачном посёлке массива «Белоостров», ДНТ «Поляны-2»
(41 км Выборгского шоссе). Погибшим было 20, 26 и 38 лет.
Ещё один их земляк и компаньон, 18-летний парень, также
с сильным отравлением, был госпитализирован в больницу,
но врачи оказались бессильны.

Мы уже сообщали о возбуждении уголовного дела
по поводу мошенничества с пенсионными счетами пенсионеров в почтовом отделении посёлка Стеклянный.
И вот на прошлой неделе эта криминальная история получила новое развитие. Всеволожская городская прокуратура
признала законными и обоснованными ещё четыре постановления о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннических действий, совершенных работниками отделений

Дело о мошенничестве

почтовой связи в Лесколово и Стеклянном.
Установлено, что в период с 26 января 2013 года по 25 ноября текущего года со счетов срочных банковских вкладов
трех пенсионеров неустановленными лицами, имеющими
доступ к осуществлению почтово-банковских услуг и операций по выдаче наличных средств, путем внесения в специализированную программу неустановленного числа расходных операций по поддельным платежным поручениям
списаны денежные средства на общую сумму более 1 млн
рублей. При этом в платежных документах были проставлены фамилии владельцев, тем самым подтверждено получение денег пенсионерами.
Также возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи пос. Лесколово о хищении со
счёта пенсионерки более 78 тыс. рублей.

Обвиняется
по двум статьям

Следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного
дела в отношении 41-летнего жителя Всеволожска грна Е. Он обвиняется по двум статьям УК РФ.
По версии следствия, 31 августа 2014 года в Петербурге
Е. купил метадон. Принял наркотик вместе с приятелем в
своей квартире во Всеволожске. А 2 сентября его приятель
скончался от передозировки. Тогда Е. расчленил его тело,
упаковал по пакетам и спрятал в квартире, в том числе и в
холодильник. Впоследствии, в ходе осмотра квартиры, следователи обнаружили и изъяли оставшийся метадон.
Ранее Е. уже привлекался к уголовной ответственности
за совершение преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков. В нынешнем случае по ходатайству следствия
он был взят под стражу на период расследования уголовного дела. Оно завершено и с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Виктор ГИРЯ

31 декабря 2014
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 16+
08:05 – «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» – х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Ералаш». Детство строгого
режима» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Балабол» – сериал. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:15 – Англия в общем и в частности.
18+
00:15 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» – х.ф. 16+
03:35 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:50 – Наедине со всеми. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» – х.ф.
06:20 – «Гюльчатай. Ради любви» – сериал. 12+
09:50 – Рождественская «Песенка
года».
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Юбилейный концерт Александры Пахмутовой.
14:00 – Вести.
14:10 – Юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Продолжение.
14:20 – «Верю» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» – х.ф. 12+
00:20 – Юбилей Театра сатиры.
01:20 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
03:35 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Мореплавание Солнышкина»,
«Про Фому и про Ерему», «Наследство
волшебника Бахрама», «Волк и семеро
козлят на новый лад», «Ну, погоди!» –
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ну, погоди!», «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы», «Маугли.
Битва», «Маугли. Возвращение к людям» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «УГРО. Простые парни – 1» –
сериал. 16+
16:15 – «УГРО. Простые парни – 2» –
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «УГРО. Простые парни – 2» –
сериал. 16+
00:40 – Легенды мирового кинематографа: «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» – х.ф. 12+
02:50 – Живая история: «Фильм «Живет такой парень» – д.ф. 12+
03:35 – Живая история: «Последний
фильм Шукшина «Калина красная» –
д.ф. 16+
04:20 – Живая история: «Безымянная
звезда Михаила Козакова» – д.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Говорит и показывает» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:05 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» – х.ф. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
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13:00 – Сегодня.
13:25 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:00 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:50 – Чета Пиночетов. 18+
03:25 – Большая перемена. 12+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
11:30 – «Василий Васильевич Меркурьев» – д.ф.
12:10 – «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» –
х.ф.
13:35 – «Палех» – д.ф.
13:45 – Роберто Аланья. Концерт в
Версале.
14:40 – Александр Журбин: попытка
автопортрета.
15:05 – «Дельфины скрытой камерой»
– д.ф.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера.
18:00 – «Мир Библии» – д.ф.
18:30 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
20:40 – Монолог в пяти частях. Эльдар
Рязанов.
21:35 – Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
23:25 – «Год 1790-й» – сериал. 18+
01:20 – «Фильм, фильм, фильм» – м.ф.
для взрослых.
01:40 – «Дельфины скрытой камерой»
– д.ф.
02:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф.
16+
06:50 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
08:50 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» –
х.ф. 16+
11:00 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
13:10 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
14:50 – «БРАТ» – х.ф. 16+
16:45 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
19:15 – «Мужчины и женщины» – концерт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф.
16+
23:00 – «Спецназ по-русски – 2» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:10 – Домашняя кухня. 16+
09:10 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
11:05 – «Росселла» – сериал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф.
12+
21:20 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
– х.ф. 16+
23:10 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПОСЫЛКА С МАРСА» – х.ф.
12+
03:00 – Караоке. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
07:10 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
09:30 – Волшебная книга сказок. «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» – х.ф.
10:35 – «Ирина Алферова. Не родись
красивой» – д.ф. 12+
11:20 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
– х.ф. 12+
13:00 – «Игорь Крутой. Мой путь» –
фильм-концерт. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Новый год с доставкой на
дом» – юмористический концерт. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» –

сериал. 12+
17:35 – «Как выйти замуж за миллионера – 2» – сериал л. 12+
21:00 – События.
21:15 – Новый год в кино. «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф. 16+
23:20 – «Дживс и Вустер: Знакомство
на Бродвее» – сериал. 12+
00:15 – «БАБНИК» – х.ф. 16+
01:25 – «Как выйти замуж за миллионера» – сериал. 12+
04:20 – «ПЯТЬ ЗВЕЗД» – х.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:40 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
11:00 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» – х.ф. 12+
13:30 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» –
х.ф. 12+
15:50 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
19:20 – КХЛ: «Йокерит» (Хельсинки) –
СКА (СПб) – прямая трансляция.
21:55 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
01:15 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
02:00 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+

ВТОРНИК,
6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:20 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 16+
08:00 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
– х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Любовь и голуби». Рождение
легенды» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Балабол» – сериал. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:10 – Рождество Христово. Прямая
трансляция из храма Христа Спасителя.
01:10 – «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» – х.ф. 12+
02:50 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» –
х.ф.
04:40 – «Чудотворцы ХХ века» – д.ф.
12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
06:20 – «Гюльчатай. Ради любви» – сериал. 12+
09:50 – Рождественская «Песенка
года».
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – «Сердце матери» – сериал.
12+
14:00 – Вести.
14:10 – «Сердце матери» – сериал.
12+
18:50 – «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» –
х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» –
х.ф. 12+
23:10 – Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения.
01:10 – «Крест» – фильм Аркадия Мамонтова. 12+
01:55 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Тридцать восемь попугаев»,
«Куда идет Слоненок», «Зарядка для
хвоста», «Алиса в Стране чудес», «Ну,
погоди!» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ну, погоди!», «Капризная
принцесса», «Кот в сапогах», «КонекГорбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
12:10 – «УГРО. Простые парни – 2» –
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «УГРО. Простые парни – 2» –
сериал. 16+
23:00 – Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского кафедрального собора.
02:00 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
03:40 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» – х.ф.
12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:00 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» – х.ф. 12+
03:35 – Большая перемена. 12+
05:10 – Дикий мир. 0+
05:25 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
11:30 – «Старцы. Архиепископ Иоанн
Шанхайский» – док. сериал.
11:55 – Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
13:45 – «Старцы. Отец Николай Гурьянов» – док. сериал.
14:15 – «Дельфины скрытой камерой»
– д.ф.
15:05 – «Старцы. Архимандрит Гавриил Ургебадзе» – док. сериал.
15:35 – Проект года – 2014. Большая
опера.
17:20 – «Старцы. Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» – док. сериал.
17:45 – Спектакли-легенды. Фаина Раневская и Ростислав Плятт в спектакле
театра им. Моссовета «Дальше – тишина…». Режиссер А. Эфрос.
20:15 – Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
20:45 – «Песни любви». Концерт Олега
Погудина в Государственном Кремлевском дворце.
21:40 – «Земные следы Иисуса» – д.ф.
22:45 – «МОНОЛОГ» – х.ф.
00:20 – Екатерина Максимова и Владимир Васильев в балете «Щелкунчик». Постановка Юрия Григоровича.
01:55 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
02:40 – «Старая пластинка» – м.ф. для
взрослых.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Спецназ по-русски – 2» – сериал. 16+
05:50 – «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
07:40 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
09:20 – «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» – х.ф.
16+
11:10 – «Спецназ по-русски – 2» – сериал. 16+
19:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
20:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
22:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+

00:20 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» – х.ф. 16+
01:40 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» – х.ф. 16+
03:15 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
10:55 – «Росселла» – сериал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» – х.ф. 12+
22:25 – «ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ ЖЕНЩИН» – д.ф. 16+
23:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 12+
02:35 – Караоке. 16+
05:35 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
07:35 – «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» –
х.ф. 16+
09:00 – Православная энциклопедия.
6+
09:30 – Волшебная книга сказок. «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» – х.ф.
10:30 – «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» – д.ф. 12+
11:20 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
13:00 – «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» – фильм-концерт. 6+
14:30 – События.
14:45 – «Новый год с доставкой на
дом» – юмористический концерт. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» –
сериал. 12+
17:30 – «Женщина в беде» – сериал.
12+
21:00 – События.
21:15 – Новый год в кино. «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» – х.ф. 12+
23:10 – «Великие праздники. Рождество Христово» – д.ф. 6+
23:35 – «ЮБИЛЕЙ» – х.ф. 12+
01:35 – «Как выйти замуж за миллионера – 2» – сериал. 12+
04:35 – «Короли эпизода. Фаина Раневская» – д.ф. 12+
05:20 – Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+
КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
06:50 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
11:00 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
– х.ф. 12+
12:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
14:00 – День вязания. Норвежское
медленное телевидение. 12+
23:30 – Рождество Христово. Прямая
трансляция праздничного богослужения из собора Федоровской иконы
Божией Матери.
02:20 – День вязания. Норвежское
медленное телевидение. 12+

СРЕДА,
7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «ЛЮБОВЬ В СССР» – х.ф. 16+
08:00 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф.
12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Вифлеем. Город Иисуса» –
д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Ангел в сердце» – сериал. 12+
16:00 – «Святые ХХ века» – д.ф. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
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18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Роза Хутор. Рождество-2015.
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:20 – Англия в общем и в частности.
18+
00:20 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» – х.ф. 12+
02:00 – «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
– х.ф. 16+
04:00 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ОШИБКИ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
06:50 – «Гюльчатай. Ради любви» – сериал. 12+
09:30 – «Дмитрий Хворостовский и
друзья – детям» – праздничный концерт.
10:40 – «Маша и Медведь» – м.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
14:45 – «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
15:40 – «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» – х.ф. 12+
18:10 – «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» – х.ф. 12+
00:25 – «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
02:05 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» –
х.ф.
04:30 – Комната смеха.
05:25 – «Маша и Медведь» – м.ф.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Как Львенок и Черепаха песню пели», «Катерок», «Обезьянки в
опере», «Алиса в Зазеркалье» – м.ф.
0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – День кинолегенд на Пятом:
Легенды мирового кинематографа:
«ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды мирового кинематографа: «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
12:10 – Легенды мирового кинематографа: «ПРИШЕЛЬЦЫ-2» – х.ф. 12+
14:20 – Легенды мирового кинематографа: «БЛЕФ» – х.ф. 12+
16:20 – Легенды мирового кинематографа: «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Опережая выстрел» – сериал.
16+
02:50 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:05 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:55 – Чета Пиночетов. 18+
03:25 – Большая перемена. 12+
05:00 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Рождество Христово.

ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 13 ЯНВАРЯ
10:35 – «Щелкунчик» – м.ф.
12:00 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
12:45 – «Михаил Жаров» – д.ф.
13:25 – Фестиваль народной культуры
в Сочи.
15:00 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера.
17:20 – Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле Романа Виктюка «Реквием по Радамесу».
19:25 – Романтика романса. Рождество.
20:15 – Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
20:40 – «ВЕСНА» – х.ф.
22:25 – Театру «Сатирикон» – 75! Юбилейный вечер.
23:40 – «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» – х.ф.
01:35 – «Очень синяя борода» – м.ф.
для взрослых.
01:55 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
02:50 – «Петр Первый» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
06:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
08:00 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» – х.ф. 16+
09:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+
11:20 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
13:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
15:40 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
17:40 – «Мужчины и женщины» – концерт Михаила Задорнова. 16+
19:30 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
21:00 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
22:50 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
01:20 – «СТРИТРЕЙСЕРЫ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:30 – Мультфильмы. 0+
08:40 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф.
12+
11:00 – «Скарлетт» – сериал. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
16+
22:35 – «ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ МУЖЧИН»
– д.ф. 16+
23:40 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
02:05 – Караоке. 16+
05:05 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
– х.ф. 12+
07:20 – «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» – х.ф. 12+
09:05 – «Дорогою добра» – концерт.
12+
10:25 – С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. 6+
10:30 – Волшебная книга сказок.
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» – х.ф.
11:55 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» –
х.ф.
13:35 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» –
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» –
х.ф. 12+
16:00 – Великая Рождественская вечерня. Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя.
17:15 – Детективы Татьяны Устиновой.
«Подруга особого назначения» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Подруга особого назначения»
– сериал. 12+
21:40 – Приют комедиантов. 12+
23:25 – «Дживс и Вустер: Спасение
Гасси» – сериал. 12+
00:25 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» – х.ф. 16+
02:00 – «Как выйти замуж за миллионера – 2» – сериал. 12+
04:55 – Тайны нашего кино. «Покровские ворота». 12+
05:15 – «Музыкальный снегопад» –
фильм-концерт. 6+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – День вязания. Норвежское
медленное телевидение. 12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – С Рождеством Христовым!
Поздравление митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия. 6+
10:30 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
11:10 – «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – «АМЕРИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
14:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
18:15 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» – х.ф. 12+
20:45 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» –
х.ф. 12+
23:05 – Легенды «Ленфильма». «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Инспектор Ван Витерен» – сериал. 16+
03:00 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+

ЧЕТВЕРГ,
8 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» – х.ф. 16+
08:20 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
– х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Александр Демьяненко. Влип,
очкарик!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Балабол» – сериал. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:20 – Англия в общем и в частности.
18+
00:20 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» – х.ф. 12+
02:00 – «ЧУЖОЙ» – х.ф. 16+
03:50 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:50 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф.
07:05 – «Гюльчатай. Ради любви» – сериал. 12+
09:50 – Рождественская «Песенка
года».
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» – х.ф. 12+
13:00 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
17:50 – Кривое зеркало. 16+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – «Кто-то теряет, кто-то находит»
– сериал. 12+
00:15 – «Лара Фабиан. Мадемуазель
Живаго» – музыкальный фильм. 12+
01:10 – «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» – х.ф.
12+
02:45 – «Большая перемена» – сериал.
05:05 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Приключения Домовенка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвращение Домовенка», «Раз
ковбой, два ковбой» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз по-

годы.
08:00 – «Котенок по имени Гав», «Крашеный лис», «Рикки-Тикки-Тави»,
«Сказка о царе Салтане», «В некотором царстве» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Опережая выстрел» – сериал.
16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 16+
22:45 – «Снайпер. Оружие возмездия»
– сериал. 16+
01:55 – «УГРО. Простые парни – 2» –
сериал. 16+
05:20 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:00 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:50 – Чета Пиночетов. 18+
03:25 – Большая перемена. 12+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
11:25 – «Николай Еременко-мл.» – д.ф.
12:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Николай Султанов.
12:35 – «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» – х.ф.
14:35 – «Бродвей. История в лицах и
танцах» – док. сериал.
15:05 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера.
17:40 – Кино + театр. «Не делайте бисквиты в плохом настроении» – фильмспектакль. Режиссер А. Горовацкий.
18:55 – Песня не прощается… 1971–
1972.
20:15 – Марина Неелова. Это было.
Это есть… Валентин Гафт.
20:40 – «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Денис Мацуев.
23:15 – «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III» –
х.ф.
00:45 – Искатели. Киносъемки под
прикрытием.
01:30 – «Маленькая ночная симфония», «Банкет», «Дополнительные возможности пятачка» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «СТРИТРЕЙСЕРЫ» – х.ф. 16+
07:00 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
09:20 – «Против течения» – сериал.
16+
17:00 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
18:30 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
20:15 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
22:00 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
23:30 – «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
01:30 – «БАБЛО» – х.ф. 16+
03:00 – «Против течения» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
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07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 0+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Колечко с бирюзой» – сериал.
22:30 – «Битвы за наследство» – д.ф.
16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» –
х.ф. 12+
02:05 – Караоке. 16+
05:05 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:10 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
07:45 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф.
16+
09:40 – Волшебная книга сказок. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» – х.ф.
11:10 – «Анна Нетребко. Генерал на
шпильках» – д.ф. 12+
11:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
23:00 – «Дживс и Вустер: Мемуары
сэра Бассета» – сериал. 12+
00:00 – «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» – х.ф.
16+
01:35 – «Как выйти замуж за миллионера – 2» – сериал. 12+
04:25 – «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха» – фильм-концерт. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

06:45 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:10 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» –
х.ф. 12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
11:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» – х.ф. 12+
13:35 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» – х.ф. 12+
16:05 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – х.ф. 12+
19:40 – Легенды «Ленфильма». «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
22:05 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
12+
00:30 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:00 – Скандинавский нуар: «Инспектор Ван Витерен» – сериал. 16+
02:30 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+

ПЯТНИЦА,
9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «ФРАНЦУЗ» – х.ф. 12+
08:25 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» – х.ф.
12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Алена Апина. А любовь она и
есть…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Балабол» – сериал. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:50 – Поле чудес. 16+
19:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:35 – Англия в общем и в частности.
18+
00:30 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК» – х.ф. 12+
02:10 – «ЧУЖИЕ» – х.ф. 16+
04:15 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
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КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» – х.ф.
12+
07:30 – «Гюльчатай. Ради любви» – сериал. 12+
09:20 – Праздничный концерт.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» – х.ф. 12+
17:40 – «Аншлаг» и компания. 16+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
00:20 – «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
01:50 – «Большая перемена» – сериал.
04:10 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Тигренок на подсолнухе»,
«Остров сокровищ. «Карта капитана
Флинта» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Петя и Красная Шапочка»,
«Последняя невеста Змея Горыныча»,
«Заколдованный мальчик», «Мальчик
с пальчик», «Василиса Прекрасная»,
«Котенок с улицы Лизюкова» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 16+
14:10 – «Снайпер. Оружие возмездия»
– сериал. 16+
17:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
21:40 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 16+
01:30 – «Короткое дыхание» – сериал.
16+
04:35 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Псевдоним «Албанец» – сериал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:00 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
02:45 – Чета Пиночетов. 18+
03:20 – Большая перемена. 12+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
12:35 – Играет Арсений Шульгин.
13:40 – Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
14:35 – «Бродвей. История в лицах и
танцах» – док. сериал.
15:05 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера.
17:45 – Кино + театр. «Абонент
временно недоступен» – фильмспектакль. Режиссер И. Иванов.
18:55 – Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт.
20:15 – Марина Неелова. Это было.
Это есть… Нина Дорошина.
20:40 – «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
– х.ф.
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22:05 – Мировые сокровища культуры.
«Владимир, Суздаль и Кидекша» – д.ф.
22:20 – Линия жизни. Екатерина Гусева.
23:15 – «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III» –
х.ф.
00:45 – Искатели. Кто ты, «Чертов город»?
01:30 – «Серый волк энд Красная шапочка» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Пингвины скрытой камерой»
– док. сериал.
02:50 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Против течения» – сериал.
16+
09:00 – «Джокер» – сериал. 16+
17:00 – «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» –
х.ф. 16+
18:50 – «История не для всех» – концерт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+
23:40 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ»
– х.ф. 16+
02:00 – «ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
03:30 – «Джокер» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Любовь глазами мужчин» –
д.ф. 16+
09:00 – «Любовь глазами женщин» –
д.ф. 16+
09:55 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 0+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» – х.ф.
12+
22:30 – «Алименты: Богатые тоже платят» – д.ф. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» – х.ф.
12+
01:55 – Караоке. 16+
04:55 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – «Подруга особого назначения»
– сериал. 12+
09:20 – Волшебная книга сказок. «РУСАЛОЧКА» – х.ф.
10:20 – «Последняя обида Евгения Леонова» – д.ф. 12+
11:10 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
12:55 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф.
12+
14:30 – События.
14:50 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Любопытная Варвара» – сериал. 12+
23:05 – «Дживс и Вустер: Товарищ
Бинго» – сериал. 12+
00:05 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» –
х.ф.
01:35 – «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» – х.ф. 16+
03:10 – «ЮБИЛЕЙ» – х.ф. 12+
05:05 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+
КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:05 – «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» – х.ф.
12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:50 – Легенды «Ленфильма».
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф. 12+
14:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
16:50 – КХЛ: СКА (СПб) – «Торпедо»
(Нижний Новгород) – прямая трансляция.
19:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
20:40 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
12+
23:05 – Легенды «Ленфильма». «ДОН

СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Инспектор Ван Витерен» – сериал. 16+
03:00 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+

СУББОТА,
10 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» –
х.ф. 16+
07:45 – «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» –
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ТИТАНИК» – х.ф. 12+
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:05 – Англия в общем и в частности.
18+
00:00 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ»
– х.ф. 12+
01:45 – «ЧУЖОЙ-3» – х.ф. 16+
03:45 – «ВСЕ О ЕВЕ» – х.ф. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» –
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.
09:20 – Субботник.
10:05 – «Моя планета» представляет:
«Земля героев. Илья Муромец», «Чудеса России. Ипатьевский монастырь»
– д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «КРОВЬ НЕ ВОДА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Это смешно. 12+
17:10 – «Новая волна». Юбилейный вечер Аллы Пугачевой.
20:00 – Вести.
20:30 – Новогодний парад звезд.
22:35 – Новогодний Голубой огонек –
2015.
02:45 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» – х.ф.
04:45 – Планета собак.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Обезьянки, вперед», «Остров
сокровищ. «Сокровища капитана
Флинта» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Горшочек каши», «Пес в сапогах», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Летучий корабль», «Винни-Пух», «ВинниПух и день забот», «Винни-Пух идет в
гости» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на
Пятом: «След. Султан» – сериал. 16+
10:55 – «След. Укол» – сериал. 16+
11:40 – «След. Зимняя рыбалка» – сериал. 16+
12:25 – «След. Отец» – сериал. 16+
13:15 – «След. Экстрасенс» – сериал.
16+
14:00 – «След. Команда – удалить» –
сериал. 16+
14:40 – «След. Первый сын» – сериал.
16+
15:25 – «След. Наивный умысел» – сериал. 16+
16:15 – «След. Тантра» – сериал. 16+
16:55 – «След. Бедная Лиза» – сериал.
16+
17:40 – «След. Поплачь, и станет легче» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.
18:40 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» – х.ф. 12+
21:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
01:20 – «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» –
х.ф. 16+
03:10 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Главная дорога. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:00 – Суббота. Вечер. Шоу. 16+
02:50 – Чета Пиночетов. 18+
03:20 – Большая перемена. 12+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
12:45 – Большая семья. Олеся Железняк.
13:40 – Мировые сокровища культуры.
«Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж» – д.ф.
13:55 – …Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема…» – д.ф.
14:35 – «Бродвей. История в лицах и
танцах» – док. сериал.
15:05 – Страна птиц. «Совы. Дети
ночи» – д.ф.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера.
17:55 – Кино + театр. «Пьеса для мужчины» – фильм-спектакль. Режиссер
В. Мирзоев.
18:50 – «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» – д.ф.
18:55 – Романтика романса. Зима.
19:55 – Острова. Юбилей Валентины
Теличкиной.
20:35 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Евгения Добровольская.
23:15 – Кино на все времена. «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!» – х.ф.
01:40 – «32 декабря» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Страна птиц. «Совы. Дети
ночи» – д.ф.
02:50 – «Шарль Кулон» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Джокер» – сериал. 16+
10:45 – «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» –
х.ф. 16+
12:30 – «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
14:15 – «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» – х.ф. 16+
15:45 – «История не для всех» – концерт Михаила Задорнова. 16+
18:00 – «Каменская» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «Битвы за наследство» – д.ф.
16+
09:50 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 0+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
20:55 – «ЗОЛУШКА.RU» – х.ф. 12+
23:00 – «Валерия. От разлуки до люб-

ви» – д.ф. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» – х.ф. 12+
02:25 – Караоке. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
07:10 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» –
х.ф. 12+
09:00 – Православная энциклопедия.
6+
09:30 – Волшебная книга сказок. «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» – х.ф.
11:00 – «Валентина Теличкина. Начать
с нуля» – д.ф. 12+
11:45 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» –
х.ф.
13:05 – «Стас Пьеха. Я тебе подарю» –
концерт. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Любопытная Варвара – 2» –
сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Любопытная Варвара – 2» –
сериал. 12+
22:05 – Жена. История любви. Елена
Яковлева. 16+
23:25 – «Дживс и Вустер: Возвращение в Нью-Йорк» – сериал. 12+
00:25 – «Женщина в беде» – сериал.
12+
03:15 – «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» – х.ф.
16+
04:50 – «Семейство Кеннеди. Подробности» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

06:45 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:20 – «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» – х.ф.
12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
11:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» – х.ф. 12+
14:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» – х.ф. 12+
17:10 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» – х.ф. 12+
19:40 – Легенды «Ленфильма». «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
22:10 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
00:30 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф.
12+
01:50 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЕ
ШВЕЙКА» – х.ф. 12+
03:00 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:35 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф. 12+
08:20 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
– х.ф.
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 – «Георгий Тараторкин. Нерешительный красавец» – д.ф. 12+
13:20 – «Университет монстров» – м.ф.
15:10 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА» – х.ф. 12+
17:55 – Новый год на Первом. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Палач» – сериал. 16+
23:15 – Англия в общем и в частности.
18+
00:15 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» – х.ф. 12+
02:05 – «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» –
х.ф. 16+
03:50 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
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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. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Юбилейный концерт Надежды
Кадышевой.
16:30 – «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА» – х.ф.
12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Аншлаг». Старый Новый год.
00:00 – «МОЛОДОЖЕНЫ» – х.ф. 12+
01:55 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
03:50 – Горячая десятка. 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Разрешите погулять с вашей
собакой», «Приключения Мюнхгаузена», «Вершки и корешки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Новые приключения попугая
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище»,
«Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» – х.ф. 12+
13:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» – х.ф. 12+
16:55 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф.
12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф.
12+
20:05 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
23:10 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
02:05 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:10 – Из песни слов не выкинешь!
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс».
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Хочу к Меладзе. 16+
01:10 – Чета Пиночетов. 18+
03:10 – Большая перемена. 12+
04:45 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «В поисках капитана Гранта» –
сериал.
12:55 – Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт.
14:20 – Мировые сокровища культуры.
«Ветряные мельницы Киндердейка» –
д.ф.
14:35 – «Бродвей. История в лицах и
танцах» – док. сериал.
15:05 – Страна птиц. «Год цапли» –
д.ф.
16:00 – Проект года – 2014. Большая
опера. Финал и гала-концерт в Большом зале Консерватории.
18:50 – Линия жизни. Юбилей Георгия
Тараторкина.
19:45 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» – х.ф.
22:30 – Kremlin Gala. Звезды балета

ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 13 ЯНВАРЯ
XXI века.
00:15 – Искатели. Железный король
России.
01:00 – Триумф джаза.
01:55 – Страна птиц. «Год цапли» –
д.ф.
02:50 – «Фенимор Купер» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Каменская» – сериал. 16+
09:15 – «Каменская» – сериал. (Повтор) 16+
01:30 – «БОЙ С ТЕНЬЮ» – х.ф. 16+
03:30 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ»
– х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:10 – Домашняя кухня. 16+
09:10 – «2015: Предсказания» – док.
сериал. 16+
11:10 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 16+
18:00 – Тайны века. «Ванга» – д.ф. 16+
19:00 – «Настоящая Ванга» – док. сериал. 16+
23:55 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРОЩАНИЕ» – х.ф. 12+
02:25 – Караоке. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:15 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
07:55 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
09:30 – Волшебная книга сказок.
«СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ» – х.ф.
10:30 – Барышня и кулинар. 12+
11:00 – «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» – д.ф. 12+
11:45 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Приглашает Борис Ноткин.
Олег Газманов. 12+
15:15 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
17:00 – Детективы Татьяны Устиновой.
«Мой личный враг» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
23:15 – «Дживс и Вустер: Женихи» –
сериал. 12+
00:10 – «КАРТУШ» – х.ф. 12+
02:10 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» –
х.ф.
03:25 – «Игорь Крутой. Мой путь» –
фильм-концерт. 12+
04:50 – Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя». 12+
05:05 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+
КАНАЛ «100ТВ»

06:45 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
07:10 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф.
12+
08:30 – Великие артисты – великому
городу. 12+
09:30 – Дети в городе. 6+
10:25 – «Союзмультфильм». Золотая
коллекция. 6+
10:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф. 12+
14:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
12+
16:50 – КХЛ: СКА (СПб) – «Северсталь»
(Череповец) – прямая трансляция.
19:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
12+
20:40 – Легенды «Ленфильма». «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
23:00 – Легенды «Ленфильма». «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
01:30 – «ЦИРК» – х.ф. 12+
03:00 – Ночь открытых университетов.
Лучшие лекции. 12+
04:55 – «Звездочет» – мини-сериал.
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Палач» – сериал. 16+
14:20 – Сегодня вечером. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Сегодня вечером. 12+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Палач» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Англия в общем и в частности.
18+
00:50 – «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» – х.ф. 16+
02:50 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:40 – Мужское/Женское. 16+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный
рай» – док. сериал.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:35 – Спокойной ночи, малыши!
20:45 – «Верю не верю» – сериал. 12+
23:30 – Дежурный по стране.
00:30 – «Цыган» – сериал.
02:40 – «Загадки цивилизации. Русская версия. Гиперборея. Потерянный
рай» – док. сериал.
03:40 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:25 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:25 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» – х.ф. 12+
12:55 – «СОКРОВИЩА АГРЫ» – х.ф.
12+
15:20 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
15:55 – «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» –
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Женский коллектив» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кукуцаполь» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Последняя воля»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Скованные одной цепью» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ограбление поинопланетянски» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Любовь на заказ» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Детективы. Женский коллек-

тив» – сериал. 16+
00:45 – «Детективы. Кукуцаполь» – сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Последняя воля»
– сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Сон на два миллиона» – сериал. 16+
02:25 – «Детективы. По следам собаки» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Человек без вредных привычек» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Из-за угла» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Кровавые огурцы»
– сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Дорогое образование» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. А глаз как у орла»
– сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Гусиная голова» –
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Опасный клоун» –
сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Паутина» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
00:00 – Хочу к Меладзе. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области до 06:00 осуществляется по
кабельным сетям.
01:55 – Точка невозврата. 16+
02:55 – Россия. Полное затмение. 16+
03:55 – «Шериф» – сериал. 16+
05:30 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара
Мегрэ. Мегрэ и человек на скамейке»
– сериал.
12:10 – Линия жизни. Евгения Добровольская.
13:05 – Мировые сокровища культуры.
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное» – д.ф.
13:20 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 – «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский» – д.ф.
16:20 – «Укрощение коня. Петр Клодт»
– д.ф.
17:00 – Дмитрий Корчак. Русские народные песни.
17:55 – Мировые сокровища культуры.
«Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов! № 1.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. 95 лет со дня рождения Семена Лунгина.
21:30 – Тем временем.
22:15 – Ступени цивилизации. «Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом. Переживем ли мы первый контакт?» – док. сериал.
23:00 – «Холстомер. История лошади»
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Кинескоп. Премия Европейской академии кино.
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00:30 – Документальная камера. Андрей Герасимов: диалог с самим собой.
01:10 – Бела Барток. Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром. Дирижер
Валерий Гергиев. Солист Олли Мустонен.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:35 – Мировые сокровища культуры.
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: РЕВАНШ»
– х.ф. 16+
06:00 – Следаки. 16+
06:30 – Верное средство. 16+
07:30 – Давай попробуем? 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Бремя богов. 16+
12:00 – Информационная программа
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – х.ф.
16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск.
16+
23:30 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – х.ф.
16+
01:45 – Профилактика.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво…» – сериал. 16+
22:55 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» –
х.ф. 6+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – Сделай мне красиво. 16+
02:30 – Был бы повод. 16+
03:00 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Кулинарная дуэль. 16+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф.
12+
09:45 – «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» – х.ф.
12+
11:30 – События.
11:50 – «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» – х.ф.
12+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Дома и домушники» – д.ф.
12+
16:00 – «Чисто английское убийство» –
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» –
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Курсом доллара. Европа» –
спецрепортаж. 16+

23:05 – «Курсом доллара. Россия» –
спецрепортаж. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Дживс и Вустер: Робинзоны»
– сериал. 12+
01:25 – «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» – х.ф.
16+
03:15 – Петровка, 38. 16+
03:30 – «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» – д.ф. 12+
04:30 – «Синдром Золушки» – д.ф. 16+
05:10 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Служебный роман» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Александр Михайлов. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Покровские ворота» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – Легенды «Ленфильма». «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать?
12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 12+
19:20 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
– х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное
время. 12+
22:15 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
12+
00:00 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» –
х.ф. 12+
01:35 – Неизвестная версия: «Служебный роман» – д.ф. 12+
02:20 – Моя правда: Александр Михайлов. 12+
03:00 – «Комиссар Наварро» – сериал.
16+

ВТОРНИК,
13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Палач» – сериал. 16+
14:20 – Сегодня вечером. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Сегодня вечером. 12+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Палач» – сериал. 16+
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Старый Новый год на Первом.
16+
02:40 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

9

ПРОГРАММА ТВ С 5 ПО 13 ЯНВАРЯ

31 декабря 2014

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Загадки цивилизации. Русская версия. Новая прародина славян»
– док. сериал.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал.
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:35 – Спокойной ночи, малыши!
20:45 – «Верю не верю» – сериал. 12+
23:30 – неГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2015.
01:55 – «Цыган» – сериал.
04:05 – «Загадки цивилизации. Русская версия. Новая прародина славян»
– док. сериал.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ленинградское время (12+); Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
15:55 – Легенды нашего кинематографа: «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сиделка с проживанием» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Птица счастья» –
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Двойная месть» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Коммунальное чтиво» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Слепой лазутчик» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Высота» – сериал. 16+
23:15 – «След. Султан» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» – х.ф. 12+
01:30 – Праздничный концерт. «Звезды Дорожного радио на Пятом». 12+
03:30 – Живая история: «Имена на все
времена» – д.ф. 12+
04:15 – Живая история: «Фильм
«Д'Артаньян и три мушкетера» – д.ф.
12+
05:00 – Живая история: «Джек Восьмеркин – «американец». История с открытым финалом» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Паутина» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.

00:00 – Хочу к Меладзе. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:10 – Россия. Полное затмение. 16+
03:55 – «Шериф» – сериал. 16+
05:30 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара
Мегрэ. Мегрэ и человек на скамейке»
– сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры.
«Дворец и парк Шёнбрунн в Вене» –
д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Переживем ли мы
первый контакт?» – док. сериал.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Кинескоп. Премия Европейской академии кино.
17:00 – IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое пространство». Джонатан Харви, Джон Тавенер.
17:55 – Мировые сокровища культуры.
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с
нуля за 16 часов! № 2.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «БАГСИ МЭЛОУН» – х.ф.
01:35 – Л. Бетховен. Соната № 10. Исполняет Валерий Афанасьев.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург

06:00 – Следаки. 16+
06:30 – Верное средство. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Насильно счастливые. 16+
12:00 – Информационная программа
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» – х.ф.
16+
21:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «СТРИПТИЗ» – х.ф. 18+
01:40 – «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» – х.ф.
16+
03:20 – «Туристы» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Счастливчик Пашка» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» – х.ф.
16+
02:00 – Сделай мне красиво. 16+
02:30 – Был бы повод. 16+
03:00 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Кулинарная дуэль. 16+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
11:00 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Тещины блины» – мини-сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Тещины блины» – мини-сериал. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» –
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» –
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Новый год в «Приюте комедиантов». 12+

00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Дживс и Вустер: Запоздалое
прибытие» – сериал. 12+
01:25 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 16+
02:55 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.
04:20 – «Она не стала королевой» –
д.ф. 12+
05:10 – «Маленькие чудеса природы»
– док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Невское время: Ленинградское время. 12+
09:35 – Моя правда: Ури Геллер. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:10 – Моя правда: Ури Геллер. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Мужики!..» – д.ф. 12+
11:40 – Легенды «Ленфильма». «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
13:10 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» –
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» –
х.ф. 12+
14:50 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
16:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
12+
18:30 – Невское время: Что делать?
12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – ЦСКА (Москва) – прямая трансляция (в перерывах – Невское время: Последние
известия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Легенды «Ленфильма». «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 16+
00:30 – Неизвестная версия: «Мужики!..» – д.ф. 12+
01:05 – Моя правда: Ури Геллер. 12+
02:05 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф. 12+
03:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания приглашаются
следующие специалисты:
Врачи скорой медицинской помощи
ОСМП
Врачи-терапевты (стационар, участковые, центр здоровья)
Врачи общей практики (1 000 000 руб.)
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП 120 000 руб.)
Врач-онколог
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД
Врач-геронтолог в поликлинику
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории поликлиники (гибкий график)
Врач-инфекционист (стационар, поликлиника)
Врачи узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог,
пульмонолог)
Врач-оториноларинголог

от 40 000 руб.
от 45 000 руб.
от 45 000 руб.
от 40 000 руб.
от 40 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 35 000 руб.
от 35 000 руб.
от 35 000 руб.
от 35 000 руб.

Врач-офтальмолог
от 40 000 руб.
Врач-невролог
от 35 000 руб.
Врач-физиотерапевт
от 30 000 руб.
Врач-трансфузиолог
от 30 000 руб.
Врач-диетолог
от 30 000 руб.
В детскую консультацию:
Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские от 50 000 руб.
школьные и дошкольные учреждения)
Врач-оториноларинголог детский
от 35 000 руб.
Врач-хирург детский
от 35 000 руб.
Врач-неонатолог
от 35 000 руб.
Во вспомогательные структурные подразделения:
Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, ОТ, правовое регуот 35 000 руб.
лирование труда медицинских работников)
Уборщик территории
от 11 000руб.
Санитарки
от 15 000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  +7-965-028-57-14
vsevcrb.ok@gmail.com
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014
№ 4053
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014 год
В соответствии с решением совета депутатов от 20.11.2014 № 43 «О
внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 № 86 «О
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов»» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 № 14,
от 29.05.2014 № 37, от 21.08.2014 № 42), постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской
области», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602
(в редакции от 17.10.2014 № 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014
№ 4086
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Сертоловская детская школа
искусств» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления администрации муниципального образования
от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и
Положения об определении объема и условиях предоставления субсидий
муниципальным учреждениям», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования
детей «Сертоловская детская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014
№ 4087
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств Всеволожского
района» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления администрации муниципального образования
от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом

ОФИЦИАЛЬНО
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и условиях предоставления субсидий
муниципальным учреждениям», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования
детей «Детская школа искусств Всеволожского района» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014
№ 4088
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Кузьмоловская детская школа искусств»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
на основании постановления администрации муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
и Положения об определении объема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования
детей «Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014
№ 4082
г. Всеволожск
О создании Общественной комиссии по реализации отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в жилищной
сфере
В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жильё – гражданам России», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение областного закона от 18.05.2006 № 24-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере жилищных отношений» и другими действующими нормативными
актами, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Общественную
комиссию по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере.
2. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Общественной комиссии по реализации отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Считать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.10.2010 № 2294 «О создании Общественной комиссии по реализации
отдельных государственных полномочий в жилищной сфере».
4.2. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
26.04.2013 № 1225 «О внесении изменений в постановление администрации от 29.10.2010 № 2294».
4.3. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
07.07.2014 № 2028 «О внесении изменений в постановление администрации от 29.10.2010 № 2294».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

31 декабря 2014
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014
№ 4089
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа искусств им.
М.И. Глинки» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решением совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления администрации муниципального образования от 19.12.2011
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год муниципальному образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования
детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2014
№ 4148
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
11.11.2013 № 3497
На основании решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и от 19.09.2013 № 2956 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», постановления администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.12.2014 № 3907 «О внесении изменений в постановления администрации», администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 «Об
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы читать в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. абзац 3 пункта 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в
2014 – 2017 годах, соответствуют предельным объемам бюджетных ассигнований на 2014 – 2017 годы»
1.3. абзац 4 п.6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 209 800,6 тыс. руб.
По годам:
2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 49 047,2 тыс. руб.
2016 – 49 047,2 тыс. руб.
2017 – 49 047,2 тыс. руб.
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И.Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОФИЦИАЛЬНО

31 декабря 2014
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2014
№ 4110
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
03.04.2014 № 906
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии по отбору организаций муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства для предоставления
субсидий, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.04.2014 № 906 «Об утверждении положения о порядке определения объема и предоставления
субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского района Ленинградской области (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1 Приложение 3 к Постановлению «Состав конкурсной комиссии по
отбору организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой редакции, согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские
вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2014
№ 4149
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об оргкомитете по подготовке и проведению районных социальнозначимых и культурно-массовых мероприятий, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2015 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992
года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь распоряжением Правительства Ленинградской области от
26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении примерного положения о порядке организации культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского
округа) Ленинградской области», на основании постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2014 № 4042 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» на
2015 год», в целях реализации в МО Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области прав граждан на культурную деятельность, расширения культурного пространства и творческого обмена, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об оргкомитете по подготовке и проведению районных социально-значимых и культурно-массовых мероприятий,
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в 2015 году (далее – оргкомитет) согласно приложению 1.
2. Утвердить Состав оргкомитета согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014 г.
№ 464
п. Мурино
Об утверждении Схемы теплоснабжения территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», результатами публичных слушаний от
25.12.2014 г., Уставом муниципального образования «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Буник О.А.
Глава муниципального образования В.Ф. Гаркавый
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 43 от 03.12.2014 г. утвержден
постановлением администрации от 17.12.2014 г. № 3955) в соответствии
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. №
81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.
1
2

Адрес участка

Площадь
участка, кв. м

Вид права

дер. Борисова Грива, прилегающий Ориентировоч- В собственность за
с северо-западной и юго-западной
плату по кадастровой
сторон к участку № 51 по Ириновско- ной площадью
545
стоимости.
му шоссе
дер. Сярьги, прилегающий к участку
В собственность за
№ 27 по ул. Лесной с кад.
Площадью 550 плату по кадастровой
№ 47:07:0702007:76
стоимости.

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в
собственность граждан.
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г.
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник
– четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 18.12.2014 г. № 389-п тарифы на товары (услуги), реализуемые ОАО «Вт сети» в сферах водоснабжения и водоотведения
потребителям МО «Город Всеволожск» на 2015 год:
Период с 01.01.2015 по
Период с 01.07.2015 по
30.06.2015
31.12.2015
НаимеТариф
для
населеЭкономиТариф для насеЭконо№ нование
ния, руб./м3
чески оболения, руб./м3
п/п товара мически
снованный
(услуги) обосновантариф,
ный тариф, Без НДС С НДС **
Без НДС С НДС
**
руб./м3*
руб./м3*
1. Питьевая
34,86
34,86
41,13
38,42
38,42
45,34
вода
Техни2. ческая
6,83
7,53
вода
3. Водоот45,98
43,97
51,88
50,67
48,85
57,64
ведение

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
** тарифы указаны с учётом НДС, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть 2).
Администрация ОАО «Вт сети»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация по ОАО «Водотеплоснаб» согласно постановлению
Правительства РФ от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» находится на сайте:
vvts.ru.
Администрация ОАО «Водотеплоснаб»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
информирует об установлении тарифов на отпуск тепловой энергии,
поставку водоснабжения и прием сточных вод потребителям д. Новосаратовка (район Уткина заводь) муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году
Тарифы на тепловую энергию установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2014 года № 451-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и
горячую воду, поставляемую ОАО «ЛОТЭК» потребителям в 2015 год»
Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения от 11 декабря 2014
года № 301-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение ОАО «ЛОТЭК» на 2015 год»
Наименование
Тариф на тепловую энергию
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
Тариф на горячую воду
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без учета НДС)
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
Тарифы по водоснабжению и водоотведению
питьевая вода (без учета НДС)
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
водоотведение
с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года
с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
Примечание: адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

Единица
измерения

Одноставочный тариф
2015 год

руб./Гкал
2 240,20
2 330,48
руб./Гкал
2 240,20
2 330,48
руб./куб. м
руб./куб. м

96,63
106,50
102,63
113,14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
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29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в
районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участок № 220, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кислица Павел Игоревич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 февраля
2015 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 215, № 221,
№ 216, № 227, № 230, № 248, кадастровый квартал 47:07:1713001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-26429-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в
районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участок № 134, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шкоденко Инна Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 февраля
2015 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 133, № 147, кадастровый квартал 47:07:1713001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе
д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участок № 129, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вечерина Татьяна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 февраля
2015 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 131, № 126,
№ 124, № 125, № 122, № 128, кадастровый квартал 47:07:1713001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе
д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участок № 243, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Загоняева Анна Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 февраля
2015 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-

12
ский р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 240, № 239,
№ 244, кадастровый квартал 47:07:1713001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail:
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 357, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Духняков Александр Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 02 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участки: № 358, № 353.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалификационный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный
телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, почтовый адрес: СанктПетербург, ул. Кузнецовская, д. 12, кв. 17, сотрудницей ООО «ВИЗ Фронт»,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок
№ 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Ирина Львовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 52, оф. 4, 02 февраля 2015 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 52, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Маяковского, д. 52, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участки: № 2, № 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, СанктПетербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты:
9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:01:1759001:8, площадью
600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский
муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково, с.т. Ручей, ЗЖБИ-5, участок № 24, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Привезенцев Валерий Олегович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 02 февраля 2015 года в 09
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис
919-2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 февраля 2015 г. по 17 февраля 2015 г. по адресу: 196084,
Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос.
Решетниково, с.т. Ручей, ЗЖБИ-5, участок № 24, со всеми заинтересованными землепользователями, граничащими с уточняемым земельным
участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, СанктПетербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты:
9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:01:1759001:7, площадью
600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский
муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Решетниково, с.т. Ручей, ЗЖБИ-5, участок № 25, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Привезенцев Валерий Оле-

ОФИЦИАЛЬНО
гович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 02 февраля 2015 года в 09
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис
919-2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 февраля 2015 г. по 17 февраля 2015 г. по адресу: 196084,
Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос.
Решетниково, с.т. Ручей, ЗЖБИ-5, участок № 25, со всеми заинтересованными землепользователями, граничащими с уточняемым земельным
участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых
трудящихся», Горная аллея, д. 23, участок № 102а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хренова Вера Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», Горная аллея,
д. 23, участок № 102а, 02 февраля 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», Горная аллея, участок № 102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301,
телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Бибиковская, участок № 152, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стефанова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301, 02 февраля 2015
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис
301.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 31
декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Чернышевского, участок № 99.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301,
телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Бибиковская, участок № 150, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стефанова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301, 02 февраля 2015
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис.
301.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования границ земельных участков на местности принимаются с
31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Бибиковская, участок № 148; ул. Чернышевского, участок № 99.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

31 декабря 2014
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Юрием Максимовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0110, почтовый адрес: 197343, СанктПетербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контактный
телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», кадастровый № 47:07:1811002:44, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Почтивая Оксана Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, 03 февраля 2015 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера
А, пом. 124Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 января 2015 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», кадастровый номер
47:07:1811002:10, и со всеми заинтересованными землепользователями,
граничащими с испрашиваемым участком.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail:
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Щегловская волость, дер. Каменка, д. № 3, КН 47:07:0959001:90, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева А.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 02 февраля 2015
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12 января 2015 г. по 29 января 2015 г. по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Щегловская волость, дер. Каменка, д. № 4, КН 47:07:0959001:91.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail:
ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1816002:4, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», участок № 15,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власова М.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 02 февраля 2015 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Борисова Грива, участки: № 14; № 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельные участки.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ВОЗРАЖЕНИЕ
Я, Эдильханов Леонид Султанович, проживающий по адресу:
Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, ул. Купчинская, дом. 15, кор. 2, кв. 64,
смежный землепользователь земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Порошкино, Первый проезд, участок № 2-б, возражаю о предоставлении земельного участка
собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации в качестве дополнительного, расположенного по адресу:
дер. Порошкино, прилегающий с западной стороны к участку № 1-а по
1-му Проезду. Протокол межведомственной земельной комиссии № 41 от
19.11.2014 г.
Постановление администрации от 03.12.2014 г. № 3811.
Л.С. Эдильханов
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Инициативная группа СНТ «Звезда» подает в суд на решение нелегитимного общего собрания, состоявшегося 23.11.2014 г., по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 32, корп. 4, «Лицей».
И.о. председателя СНТ «Звезда» А.Н. Суриков
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УФМС России по Санкт-Петербургу и ЛО сообщает
Уважаемые граждане!
УФ М С
России
по
С а н к тПетербургу и Ленинградской области сообщает, что, что в соответствии
с Федеральным законом от 04.06.2014
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 6 и 30 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации»,
дополнениями в статью 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»
(вступил в законную силу 04.08.2014) –
ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА, вида
на жительство или иного действительного документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве подается ЛИЧНО или в
установленном порядке ПОЧТОВЫМ

ОТПРАВЛЕНИЕМ (через работника
почтовой связи, который должен
принять уведомление, проставить
печать в отрывной части бланка
уведомления и вручить его отправителю) при предъявлении паспорта
гражданина Российской Федерации
или иного документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина на
территории Российской Федерации и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области обращает
внимание, что направление в компетентные органы иностранного государства при приеме в гражданство
Российской Федерации нотариально
заверенного заявления об отказе от

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-0037, почтовый адрес: 198328, СанктПетербург, ул. Брестский бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, тел:
8-921-79-79-571, в отношении земельного участка с КН 47:07:0260001:2,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок № 11, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никитова И.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 02 февраля
2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лемболово, СНТ «Коллективный Сад № 1», участок № 30, КН
47:07:0260001:12, собственник Степанов Александр Степанович.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

имеющегося гражданства, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 62-ФЗ
от 31.05.2002 года «О гражданстве
РФ», НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ОТСУТСТВИЯ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА, и
носит уведомительный характер.
Лица, принятые в гражданство
Российской Федерации (включая
граждан Туркменистана и Таджикистана) в течение шестидесяти дней со дня
получения паспорта гражданина России обязаны подать в территориальный орган ФМС России письменное
уведомление о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве (независимо от того, что в
учетах имеются сведения, в каком ста-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г.
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru,
тел. 8-952-200-83-25, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Белоостров, СНТ
«Нева», участок № 98, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власова Алла Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15,
корп. 1, кв. 38, 02 февраля 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 15, корп. 1, кв. 38.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1,
кв. 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Белоостров, СНТ «Нева», участки: № 97/210, № 107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ТАРИФЫ на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис» потребителям в 2015 г.
№
п/п

Наименование услуги (товара)

Тариф
с 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.

Тариф
с 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

Одноставочный тариф, руб./Гкал

1 713,02

1 844,92

Примечание

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

1 965,76

2 177,01

Одноставочный тариф, руб./Гкал

5 074,56

5 252,16

2 259,81

2 510,65

Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 47) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без учета НДС)
3

Одноставочный тариф, руб./Гкал

5 035,61

5 035,61

2 259,81

2 510,65

Для потребителей муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

3 866,26

4 196,84

2 459,12

2 732,08

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 22, расположенная по адресу д. Лесколово) в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

1 702,80

1 726,59

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 22, расположенная по адресу д. Лесколово) (тарифы с учетом
НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

2 009,30

2 037,38

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

2 490,44

2 766,88

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Наименование услуги (товара)

Компонент
Компонент на
на тепловую
Период катеплоносиэнергию
лендарной тель/холодную
разбивки
воду, руб./
Одноставочкуб м
ный, руб./Гкал

Примечание

закрытая система ТС (ГВС) с тепловым
пунктом

01.01.2015- 30.06.2015

3 866,26

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.07.2015- 31.12.2015

4 196,84

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.01.2015- 25,40
30.06.2015

2 664,45

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.07.2015- 26,51
31.12.2015

4 196,84

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 22, расположенная по адресу д. Лесколово) (без учета
НДС)
2
открытая система ТС (ГВС)

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме котельной 22, расположенной по адресу д. Лесколово) (тарифы с
учетом НДС)

закрытая система ТС (ГВС) без теплового
пункта

01.01.2015- 22,48
30.06.2015

1 327,93

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.07.2015- 24,97
31.12.2015

1 726,59

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме котельной 22, расположенной по адресу д. Лесколово) (без
учета НДС)

Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

5

1

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

2 815,85

Для потребителей муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (без учета НДС)

Для населения муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 47) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

4

№
п/п

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

2 703,97

ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение),
поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис» потребителям в 2015 г.

Для населения муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 35) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 35) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без учета НДС)
2

6

Для населения муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 34) (тарифы с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru,
тел. 8-952-200-83-25, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 911, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Земскова Марина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15,
корп. 1, кв. 38, 02 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 15, корп. 1, кв. 38.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 декабря 2014 г. по 02 февраля 2015 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 912.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (кроме котельной 22, расположенной по адресу д. Лесколово) в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС)

Для потребителей муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (котельная 34) в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (без учета НДС)
1

тусе приобреталось гражданство РФ).
По вопросу подачи уведомлений
обращаться в ОУФМС РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области в Всеволожском районе по
адресу:
188640, Ленинградская область, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
ПОНЕДЕЛЬНИК: 10 – 12 и 14 – 16,
ВТОРНИК: 10 – 12 и 14 – 16,
ЧЕТВЕРГ: 10 – 12 и 14 – 16,
ПЯТНИЦА: 10 – 12 и 14 – 16.
Дополнительно сообщаем, что
вся необходимая информация размещена на официальном сайте
УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области: www.ufms.
spb.ru.

3

закрытая система ТС (ГВС) с тепловым
пунктом

закрытая система ТС (ГВС) без теплового
пункта

01.01.2015- 30.06.2015

2 289,81

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.07.2015- 31.12.2015

2 815,85

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.01.2015- 29,96
30.06.2015

2 202,52

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

01.07.2015- 26,30
31.12.2015

2 815,85

Приказ ЛенРТК № 463-п
от 19.12.2014 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО «ГТМ-теплосервис» потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 г., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО «ГТМ-теплосервис» http://www.gtm-tpsv.ru/
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:016,
47:07:0485001:344, 47:07:0485001:345, 47:07:0485001:346.
Публичные слушания проведены 20 декабря 2014 года в здании администрации МО
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Агалатово, Военный городок, д. 158, кабинет совета депутатов.
Начало слушаний – в 18 часов 00 минут, окончание – в 18 часов 15 минут.
Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 36 от 27.11.2014 г. Информационное объявление было
опубликовано в средствах массовой информации: газета «Всеволожские вести» № 96
(2014) от 28.11.2014 г. На публичных слушаниях присутствовало 7 человек. В адрес администрации до проведения публичных слушаний заявлений с замечаниями и предложениями не поступало. Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися,
утвердить проект планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:016, 47:07:0485001:344, 47:07:0485001:345, 47:07:0485001:346.
Глава МО «Агалатовское сельское поселение»
В.В. Сидоренко
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по теме: рассмотрение вопроса об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 47:07:0115009:17, собственник Стариков Евгений Анатольевич,
категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. 5-я линия, д. 12 в части строительства
жилого дома непосредственно на границе земельного участка.
Публичные слушания проведены на основании:
- статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- статьи 29 Устава муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного
решением совета депутатов от 06.07.2011 г. № 26;
- письменное обращение о проведении публичных слушаний Старикова Евгения
Анатольевича от 24.11.2014 г. вход. № 217.
- постановление главы муниципального образования от 02.12.2014 г. № 16 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в дер. Верхние Осельки МО
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Место проведения собрания: дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 в МКУ «Лесколовский Дом культуры» 25 декабря 2014 г. в 16.30.
Информирование общественности:
1. Опубликовано информационное сообщение о начале проведения процедуры публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» от 05 декабря 2014 г. № 98 (2016).
Отзывов на публикацию в газете «Всеволожские вести» по обсуждаемому вопросу
не поступало.
2. Размещена информация о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.
Количество посещений по теме публичных слушаний на официальном сайте: www.
лесколовское.рф не зарегистрировано.
Отзывов, полученных по электронной почте (leskadmin@mail.ru), – не зарегистрировано.
3. Организована экспозиция материалов для ознакомления заинтересованной общественностью с 24.11.2014 г. по адресу: дер. В. Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.
Публичные слушания проведены.
Глава муниципального образования
А.Л. Михеев
СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» информирует о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги на 2015 год. В полном объеме информация размещена
на сайте: www.aquanw.ru
Наименование услуг
Тепловая
энергия
Наименование услуг
Горячее
водоснабжение

руб./Гкал

Компонент
на теплоноситель (руб./
куб. м)
Компонент
на тепловую
энергию
(руб./Гкал)

С 01.01.2015
по 30.06.2015
без НДС
с НДС

С 01.07.2015 по
31.12.2015
без НДС
с НДС

1877,52

2053,99

1978,38

С 01.01.2015
по 30.06.2015

С 01.07.2015
по 31.12.2015

21,06

24,07

1526,47

Приказ
ЛенРТК
№ 440-п от
19.12.2014 г.
Примечание
Приказ
ЛенРТК
№ 440-п от
19.12.2014 г.

2053,99

С 01.01.2015
по 30.06.2015
без НДС
с НДС

Наименование услуг

2197,98

Примечание

С 01.07.2015
по 31.12.2015
без НДС
с НДС

руб./Гкал

35,86

42,31

39,01

46,03

Водоотведение

руб./Гкал

34,39

40,58

37,02

43,68

Примечание
Приказ
ЛенРТК
№ 205-п от
27.11.2014 г.

Примечание: тарифы на горячее водоснабжение установлены только для юридических лиц.
Тарифы на услуги по отпуску тепловой энергии,
оказываемые ЗАО «Морозовский энергетический комплекс» на территории МО
«Морозовское городское поселение» на 2015 год

Тепловая
энергия

руб./Гкал

С 01.01.2015 г.
по 30.06.2015 г.
без НДС
с НДС

С 01.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.
без НДС
с НДС

2478,19

2649,14

2924,26

души!

Поздравляем с днём рождения Людмилу
Петровну ГРИГОРЬЕВУ!
С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем, здоровья
На много лет вперёд и вам, и вашим детям,
Пусть радость в будущем году вам будет
Чудным даром, а слёзы скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
Российский Союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Марию Николаевну РОМАНОВУ;
с 70-летием – Евгению Ивановну ТЮТИКОВУ.
Пусть впереди ждут радостные годы
И замечательным всегда здоровье будет,
Спокойствие и счастье дарит отдых
И окружают любящие люди.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с 90-летием и наступающим
Новым годом и Рождеством любимого человека и участницу войны Наталью Михайловну
ЖИТЕНЕВУ!
Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Родные и соседи
Поздравляем с юбилеем Марию Фёдоровну ТРОФИМОВУ!

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в жилом доме: 58 кв. м,
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02,
г. Всеволожск.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем,
здоровья вам желаем.
Совет ветеранов
мкр Бернгардовка
Дорогого мужа, папу, дедушку, тестя,
Михаила Константиновича СЕМЕНЕНКО
– с 70-летним юбилеем!
Дорогой папуля!
У тебя сегодня юбилей!
Мы от души тебя поздравим,
Здоровья, счастья, пожелаем!
Твои родные
Я, жительница дома № 51 д. Новое Девяткино Кулишкина Галина Кузьминична, неоднократно обращалась за помощью в администрацию МО «Новодевяткинское сельское
поселение», так как живу очень скромно и даже,
можно сказать, бедно. Я очень больной человек, часто лежу в больнице и у меня много денег
уходит на лекарства. И никогда администрация
мне не отказывала в помощи.
Выражаю огромную благодарность главе нашей администрации Д.А. МАЙОРОВУ, работникам администрации, депутату моего округа
О.Д. МИРОНОВОЙ за помощь в тяжелую минуту и поддержку. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, и дай Бог всем здоровья.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР
(г/р 2/2),

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК
со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес.

 +7-921-965-07-80.
Автотранспортному
предприятию требуется

АВТОСЛЕСАРЬ.

Г/р – 2/2, стабильная з/п,
соц. пакет.

 8-963-344-71-26.

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
Частный детский сад
открывает вакансию –
ВОСПИТАТЕЛЬ.
Требования: спец. образование,
опыт.
8-931-227-34-53,
Раиса Святославовна.

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР

3125,99

Примечание
Приказ
ЛенРТК
№ 448-П от
19.12.2014 г.

ООО «Лифтремонт» требуется

электромеханик
по обслуживанию
лифтов,
с опытом работы,

ПРОЖИВАЮЩИЙ В ПОСЁЛКАХ:
Янино, Колтуши, Разметелево,
им. Свердлова, заработная
плата от 40 000 рублей,
график работы сменный.
8-921-635-84-46, начальник
участка. 8-921-635-28-08,
директор по производству.

.......:::::ПРОДАМ

Дрова (берёза, ольха, осина).
 8-921-305-25-63.
Холодильник «Минск-15 М», в отличном состоянии, коврики прикроватные 2х1, диван-кровать, стенку
5-секционную. Всё в отличном состоянии.  8-921-367-19-64, 90759.

......:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-18167-73.

.....:::::УСЛУГИ

производственно-технического отдела;

Грузоперевозки.

8-931-236-72-60.

производственно-технического отдела.

Сантехника любой сложности.


8-952-378-08-54.

 ТЕХНИК

Холодное
водоснабжение

Наименование услуги

От всей

31 декабря 2014

За справками обращаться по  40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 11

С 22 декабря 2014 года изменяется
расписание движения социального автобусного
маршрута № 11 по г. Всеволожску:
мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский
пр. – МДМ-печать – ж/д ст. Бернгардовка – ул. Почтовая –
ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая –
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20 – 25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки щенков.
 8-911-011-33-40.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

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

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

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

 8-905-202-41-31.

31 декабря 2014
Депутату Государственной думы Федерального собрания Российский Федерации
ПЕТРОВУ С.В.
Уважаемый Сергей Валериевич!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим
Новым, 2015 годом и Рождеством!
Выражаем Вам большую благодарность за
внимание и помощь жителям Всеволожского
района. Ваши личные и деловые качества, исключительная доброжелательность, отзывчивость, повседневное участие в жизни всеволожцев, тесное взаимодействие с советом
депутатов, администрацией района – яркий
пример творческого заинтересованного отношения к людям, их проблемам и заботам. Ваша
патриотическая направленность работы в районе, внимание к пропаганде нашего богатого
исторического наследия вызывают уважение
всех поколений населения района. Это особенно важно в год празднования 70-летия нашей
Великой Победы.
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, успехов, мира и благополучия.
О.В. Ковальчук, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО;
В.П. Драчёв, глава администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО,
секретарь местного
Всеволожского отделения
ВПП «Единая Россия»;
Н.Н. Двоеглазова, руководитель
исполкома Всеволожского
МОП «Единая Россия»;
Избиратели: Степанова Л.Д.,
Казаков К.Е., Иванова В.П., Осипова Н.А.,
Царапкина Л.П., Тренина Н.П.,
Дядькина С.П., Власова И.С., Жаркова
С.М., Опря А.М., Герасимова В.В.,
Свирин Н.Н., Аладьина А.В.
Главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ДРАЧЁВУ В.П.
Уважаемый Владимир Петрович!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть в новом году Вам и Вашим близким
сопутствует удача!
Пусть не покинет Ваш дом благополучие и
уют, любовь и согласие!
Счастья Вам и здоровья, добра и успехов!
С уважением, Общественная
организация бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Всеволожского района
С наступающим Новым годом, дорогие
земляки, ленинградцы!
Уходящий год оставит на память о себе много событий, включая целый ряд судьбоносных
для нашего Отечества! Общий их итог – осознание того, что Россия становится увереннее
и сильнее. Но возрождающееся могущество и
авторитет нашей многонациональной страны
не возникают сами по себе, они являются итогом поддержки всех россиян, в том числе и вашей, дорогие наши земляки!
«С голубого ручейка начинается река» – поётся в известной песне. Не сомневаемся, что в
следующем году благодаря и вашему вкладу
лидирующее положение России в этом сложном, противоречивом мире окончательно укрепится, а внутренняя социально-экономическая
политика власти повернется к нам наконец-то
своей светлой стороной.
Но единство и экономическая безопасность
страны не должны быть самоцелью, ибо главная
ценность общества – это человек! И с полной
отдачей трудиться на благо своего Отечества
может только тот гражданин, который чувствует
уверенность в своем завтрашнем дне и знает,
что государство думает и заботится о нём!
Так поднимем же бокалы, дорогие сограждане, любимые наши земляки-ленинградцы, за
то, чтобы в Новом, 2015-м году в наших домах
царили благополучие и достаток, а в душах –
радость и вера в возрождение нашей великой
Родины. Пусть беззаботно играют дети, в заботе и уважении живут ветераны, пусть будут
здоровы все наши близкие!
Мира и счастья всем нам в наступающем
Новом, 2015 году!
Регина Илларионова, руководитель
фракции КПРФ в Законодательном
собрании Ленинградской области,
Николай Кузьмин, депутат
Государственной думы РФ
фракция КПРФ

С НОВЫМ ГОДОМ!
ГОДОМ
Руководителю МИК Всеволожского
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДВОЕГЛАЗОВОЙ Н.Н.
Уважаемая Надежда Николаевна!
Пусть грядущий, 2015 год порадует вас
исполнением заветных желаний, будет наполнен яркими событиями, удачными решениями, приятными встречами и принесёт вам
не только деловой успех, но и простое человеческое счастье.
Будьте счастливы в новом году!
С уважением, Общественная
организация бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Всеволожского района
Депутату совета депутатов МО «Город
Всеволожск» ШЕВЧЕНКО Марианне Борисовне
Уважаемая Марианна Борисовна!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым, 2015 годом и Рождеством!
Пусть у вас в семье и на работе всё складывается хорошо. Желаем крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего наилучшего! Счастья, мира, добра и любви!
Большое спасибо вам за чуткое и доброе
отношение к нам, бывшим малолетним узникам фашизма.
С уважением, Общественная
организация бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Всеволожского района
Спасибо вам, добрые люди, за любовь,
щедрость и милосердие!
В Общественной приемной депутата Законодательного собрания ЛО Павловой Т.В.
с июля по август 2014 г. производился приём
гуманитарной помощи от населения для жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Благодарим всех, кто откликнулся. Это:
Пригара А.М., Слиский А.Ф., Колоградская
В.М., Солодков М.А., Пивоварова В.К., Денисова Н.В., Бугаренко А.Н., Митина Г.В.,
Чужова И.И., Леонтьева Г.С., Глухова О.Н.,
Луканина О.Т., Генар В.В., Кравец Н.П., Вихрова Д.А., Юрдинова С.А., Иванов, Петров
Алина из коррекционной школы, Одинцова
Ф.Г., Козлов В.Е., Загудаев С.М., Власов
А.Н., Петров В.В., Крислина А., Денисова
С.А., Калинина А.В., Гувелкова, Шмакова
А.И., Наумова, Воткина И., Гаврилова Н.А.,
Амбарцумова М.А., Ковалева В.В., Васицев
И.И., Петренко С.Ю., Антропов В.С.
15 декабря 2014 г. гуманитарная помощь
отправлена в Луганскую область Украины.
Поздравляем всех вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, мира! Храни Вас Господь!
Т.В. Павлова депутат ЗакСа ЛО,
помощники депутата
Л.С. Логвинова, С.А. Денисова
Поздравляем администрацию МО
«Рахьинское городское поселение» с наступающим Новым, 2015 годом, годом чудесным, счастливым, радостным, ярким и щедрым на подарки.
Пускай ошибки, неудачи год уходящий
заберет.
Навстречу счастью и успехам давайте
двигаться вперед!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Саяда Исбаровича АЛИЕВА и его помощника Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ с наступающим
Новым, 2015 годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам осуществления задуманного,
успеха и процветания вашему делу!
Пусть коллеги, друзья и близкие радуют
вас пониманием и поддержкой. Желаем вам,
вашим семьям праздничного настроения,
крепкого здоровья, удачи, чтобы 2015 год был
спокойным, мирным.
Забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением! Большое спасибо и низкий
вам поклон от ветеранов.
С уважением, Совет ветеранов,
Общество инвалидов Романовского
сельского поселения, депутаты:
Т.И. Лебедева, Л.Д. Швалова,
А.С. Лебедев, Т.В. Везикко
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Дорогие коллеги и друзья!
Вот и подходит к концу 2014 год, а впереди новый – 2015!
И вновь – новые надежды, желания,
мечты, встречи с новыми людьми и с Искусством!
От всей души хочется пожелать вам и
вашим близким и родным – неиссякаемого оптимизма, здоровья, счастья, исполнения задуманного!
Пусть беды и невзгоды обходят ваши
дома стороной, пусть всегда царят в ваших семьях гармония, доброта и взаимопонимание!
Удачи, веры в Чудо и всего самогосамого хорошего в наступающем Новом
году!
Коллектив Театра на Литейном
Дорогая газета «Всеволожские вести», поздравляю вас, сотрудников любимой газеты, с 20-летием, с юбилеем, а
также с наступающим Новым годом! Желаю так же высоко держать планку, не сдавать позиций, успехов на вашем важном
поприще и крепкого всем здоровья.
Я участник Великой Отечественной
войны. Много пережил, был ранен, перенёс операции. А потом много трудился,
как и все наше поколение. Вы часто пишете о ветеранах. Спасибо за это газете, что
не забываете тех, кто защищал Родину.
В. Молев, п. им. Морозова
Совет ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району сердечно поздравляет действующих сотрудников
и ветеранов УМВД с наступающим Новым годом и со Светлым Рождеством!
Пусть зима подарит свежесть
И украсит всё кругом!
Заморозит воду в реках,
Заметёт поля, леса,
Пусть творит на радость людям
Волшебство и чудеса!
С Новым годом, Рождеством поздравляем всех жителей МО «Романовское сельское поселение» во главе
с замечательным руководителем С.В.
БЕЛЯКОВЫМ.
Желаем дальнейшего процветания нашему поселению, а жителям – здоровья,
счастья, благополучия!
На пороге Год Овечки!
Счастья, радости для всех!
Чтоб билось от любви сердечко!
Во всем сопутствовал успех!
Совет ветеранов МО «Романовское
сельское поселение»
Уважаемые жители Свердловского
городского поселения!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год станет для всех годом
больших удач и осуществления добрых
надежд.
От чистого сердца желаем всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в
своих силах и оптимизма.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Свердловское
городское поселение»
Поздравляем районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов во главе с
неутомимым Анатолием Александровичем КАЛАШНИКОВЫМ с Новым годом и
Рождеством!
Спешим поздравить с Новым годом,
Здоровья, счастья пожелать!
С любимыми не расставаться,
Ни бед, ни горестей не знать!
Совет ветеранов пос. Романовка,
Т.П. Алексеева
Общество малолетних узников фашистских концлагерей Романовского
сельского поселения поздравляет с Новым, 2015 годом своих собратьев города
Всеволожска.
Желаем всем здоровья, бодрости, поменьше думать о своих болячках и жить
полной жизнью, сколько бы нам ни осталось на этой прекрасной земле.
Председатель общества
малолетних узников
С.Б. Шарова и В.М. Агуреева

Любимому коллективу МЦСО «Ладога» (п. Романовка)
Год Овцы капризен очень,
Но ведь нам не привыкать:
Создавать себе проблемы
И самим же устранять.
Всем желаем оптимизма –
Ведь унынье – тяжкий грех,
Чтоб в больших делах и малых
Вам сопутствовал успех.
Новый год – весёлый праздник,
Грусть-тоска, из дома – прочь!
Исполненья всех желаний,
Что загаданы в полночь!
С уважением, Н.Н. Смольцова
Поздравления с Новым годом с пожеланиями добра, здоровья и благополучия шлют педагогический коллектив,
родители и учащиеся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» г.
Всеволожска в адрес наших больших помощников и друзей.
Мы благодарим: Ирину Павловну БРИТВИНУ, депутата микрорайона
Мельничный Ручей, за оказание помощи
танцевальному коллективу «Ренессанс»,
поощрение отличников за I триместр,
помощь в благоустройстве территории;
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, депутата ЗакСа ЛО, за помощь в проведении
семейного праздника в кафе ко Дню матери и поддержание традиций семьи;
Дмитрия Васильевича СИЛАЕВА, депутата ЗакСа ЛО, за большой вклад в
ремонт школы и строительство малой
школьной площадки.
С.В. Зверева, директор школы
С Новым, 2015 годом!
На улицах и площадях городов и посёлков, и даже в некоторых домах появились нарядные ёлки. Верный признак
того, что приближается Новый год.
Жаль, только снега маловато. Но отсутствие у нас снега – это не первый
раз. Ещё А.С. Пушкин писал в «Евгении
Онегине»…
…В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе.
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе.
На третье в ночь…
Да и мы дождались немного снега.
Вот к концу года подводим итоги на
работе и дома. Хозяюшки проверяют
свои запасы солений, варенья. Готовятся
к празднику. А больше всех Нового года
ждут, конечно, дети. Ведь Дед Мороз
старается исполнить их желания.
Я от лица Совета ветеранов и от себя
лично хочу поздравить всех жителей нашего района с наступающим 2015 годом.
Пожелать всем здоровья, благополучия, хороших, дружных семей, детей и
друзей.
Пусть трудности обойдут
вас стороной.
…Новый год сменяет прежний,
Пусть он счастьем жизнь наполнит,
Все желанья и надежды обязательно
исполнит.
В.А. Ларионов, председатель Совета
ветеранов МО «Агалатовское СП»
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Сердечно благодарим весь медперсонал амбулатории пос. Романовка за доброжелательное,
внимательное и грамотное лечение пациентов.
Примите наши поздравления с наступающим Новым, 2015 годом.
Желаем здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения у вас
не будет никогда,
Успех, удача и везенье пусть вам
сопутствуют всегда.
Храни Вас Бог!
И.И. Филиппова, В.П. Терновых, Л.С. Панова,
С.Н. Булатова, В.П. Мороз, Н.С. Петров,
В.Л. Лиходед и другие
От всей души поздравляем с наступающим
Новым, 2015 годом учителя 3-г класса школы
№ 4 Светлану Викторовну БЛИНОВУ!
Пусть Новый год в Ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, с любовью,
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье.
Спасибо Вам за добросовестный труд и хорошее
отношение к нашим детям.
С уважением, родители учеников 3-г класса
Уважаемая Валентина Ивановна СОФРОНОВА!
Примите новогодние пожелания и поздравления
с чудесным, сказочно волшебным праздником! Здоровья вам, семье, коллективу сотрудников, мудрых
решений, добрых вестей!
А также всех своих родных, друзей поздравляю с Новым годом!
Пусть счастье и радость приходят,
Пусть душу согреют слова:
Волшебного Нового года
И сказочного Рождества!
Таня Харламова
Поздравляем с Новым годом Ирину Павловну
БРИТВИНУ, депутата по 17 округу г. Всеволожска,
и Максима Григорьевича ОЛЕШКО, депутата по
18 округу г. Всеволожска.
Пусть Новый, 2015 год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,

31 декабря 2014

И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Дорогие жители д. Проба!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Грядущий год встречайте
Как перемену к лучшему.
Пусть будет в жизни счастье,
В делах – благополучие,
Пусть вас в любимый праздник
Ждут чудеса волшебные,
И станет мир прекрасней,
Добрее, совершеннее!
С уважением, староста
Людмила Невертович
Сильного, честного и милосердного депутата
Александра Валентиновича МАТВЕЕВА поздравляем с Новым годом!
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи Вам
и Вашей семье.
С благодарностью за ваши добрые дела
жители мкр «Сельхозколледж»
Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым главу муниципального образования «Романовское сельское поселение» С.В. БЕЛЯКОВА и
депутата Т.И. ЛЕБЕДЕВУ.
Пусть Новый год не станет скучным,
А будет ярким и везучим,
Азартным, смелым, позитивным,
Благополучным и активным!
Пусть труд ваш будет интересным,
А отдых лёгким и чудесным!
Н.Г. Ареховская, З.Ф. Волчанская,
Н.И. Гордеева
Поздравляем Александру Владимировну
КРЫЛОВУ, врача-терапевта, и Людмилу Фёдоровну ДУЧЕНКО, медсестру, с Новым, 2015 годом!
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год
Без печали и забот!
Чтоб с успехом вам трудиться,
А на праздник – веселиться!
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни

поздравляет всех жителей
города Всеволожска
с Рождеством Христовым
и приглашает
на праздник
во Всеволожский ЦКД

7 января в 13.00 – детский праздник
«Рождественская ёлочка»
В программе:
• детский спектакль «Морозко»;
• выступление детского хора Воскресной школы
храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни;
• игры и забавы у ёлочки, подарки от Деда Мороза
и Снегурочки.

В 18.00 – Рождественский концерт
В программе:
• хор храма Спаса Нерукотворного Образа
на Дороге жизни;
• лауреаты и дипломанты российских и международных
конкурсов: Сергей и Наталия Русановы, Анна Абикулова,
Сергей Зыков.
• артисты кино и эстрады Сергей Мурзин.
• заслуженный артист России Ян Осин.
• концерт ведут заслуженная артистка России Инна
Бедных и потомственный Дед Мороз Олег Патрикеев.
ВХОД
СВОБОДНЫЙ

Отдам
в хорошие руки
щенков,

С наступающим, коллеги!
До Нового года осталось немного…
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим мы поздравить надежных партнёров,
Желанных клиентов и добрых друзей.
Пусть в Новом году вам сопутствует счастье
И сбудутся ваши желанья вполне.
Для бизнеса – прибыль, везенье, удача.
Здоровье, любовь и достаток – в семье.
Мы ценим сложившиеся отношенья,
Желаем и дальше жить с вами в ладу.
И мы не скрываем свои устремленья
На их продолжение в новом году!
С наилучшими пожеланиями, рекламный отдел
газеты «Всеволожские вести»

АВТОРАЗБОРКА
отечественных
автомобилей

Купим легковые и грузовые
автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

ООО «Полимер Бетонные
Технологии», фирме по производству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
Ленинградская область, г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе,
промзона «Кирпичный завод».

 8-921-750-47-68,
Юрий Иванович.

девочки,
1,5 мес.
(мать – овчарка).
 8-963-340-58-15,
Юля.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА

Триколор,
НТВ-плюс.

Комплект – 9 000 р.

8 (812) 962-07-41.
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