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Рождественская ёлка для детей района
8 января 2015 года в КДЦ «Южный» в рамках фестиваля Православной культуры прошла Рождественская ёлка Главы
районной администрации. На неё съехались 350 ребятишек со всего Всеволожского района.
С добрыми и важными словами к
собравшимся детям обратился благочинный Всеволожского округа, протоиерей, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни
отец Роман Гуцу. А потом юным жителям
Всеволожского района была представлена музыкальная сказка «Заколдованный леденец» Санкт-Петербургского
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ, 2015 ГОДОМ!
Рождение Христа – величайшее и неповторимое чудо истории. Никогда не
было на Земле и больше не будет события, которое могло бы сравниться с этим.
От сотворения Богом мира до Его пришествия на Землю и от Боговоплощения
до 2015 года человечество ничего не
смогло противопоставить этой великой
тайне рождения Христа от Девы Марии.
Сегодня мы не просто празднуем это
историческое уникальное событие, но и
испытываем огромную духовную радость

театра на Васильевском.
Сюжет сказки прост и добр: Дед Мороз готовит лесную полянку к празднованию Рождества, украшает ее снежными узорами и ледяными гирляндами.
На торжества приглашены все лесные
звери, но Баба Яга оказалась персоной
нон-грата, и, естественно, решила испортить праздник… Как водится в рус-

ских народных сказках, в завершение
сюжета добро восторжествовало! Во
время спектакля добрый Дед Мороз
очень активно общался с детьми в зале,
проводил среди них викторину-опрос
о великом православном празднике –
Рождестве Христовом, а по окончании
театрального действа вместе с детьми
отправился к Ёлке, где шумно и весело

вместе со своей внученькой Снегурочкой водил хороводы, проводил новогодние игры и викторины.
Отметим, что в завершение праздника каждый участник получил Рождественский сладкий подарок.
Ю.А. КУЗНЕЦОВА,
инспектор отдела культуры

В отклике наших сердец
от своей сопричастности к Рождеству
Христову. Эта взаимосвязь человека и
Бога состоит в отклике нашего сердца, в
нашем небезразличии и благодарности
Христу. А со стороны Бога Его пришествие к нам обусловлено только одной любовью к человеку и желанием нашего спасения: «Так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Ваша любовь ко Христу была выражена и в уходящем году в тех добрых делах,

которые Вы совершали для храма Спаса
Нерукотворного Образа в городе Всеволожске. Благодаря вашей бескорыстной
помощи наш храм преобразился: расписан потолок, смонтированы тёплые полы,
изготовлена мозаичная икона Божией
Матери, построен музыкальный класс для
детей, новые инженерные коммуникации
и многое другое, что позволяет расширить многогранную деятельность нашего
прихода.
Желаю вам в 2015 году всесильной
помощи Божией, укрепления веры, а в

текущих делах больше надеяться не на
себя, а на Бога. Будем бояться не кризиса экономики, а своих грехов, которыми
можем прогневать Бога. Будем жить так,
чтобы мы смогли сказать вместе с апостолом Павлом: «Если Бог за нас, кто против
нас?» (Рим. 8:31).
Выражаю вам неизменное уважение и
благодарность за любовь к нашему храму.
Благочинный Всеволожского района
и настоятель храма Спаса
Нерукотворного Образа на Дороге
жизни протоиерей Роман ГУЦУ
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Вчера, 13 января, в нашей редакции побывали гости: глава администрации Всеволожского района В.П. Драчёв и работники прессслужбы администрации. Владимир Петрович тепло поздравил весь коллектив с профессиональным праздником, вручил приветственный
адрес и подарок, пообщался с журналистами и издателями, пожелал всем творческих успехов и доброго здоровья. Потом было фото на
память, сделанное нашим мастером – Антоном Ляпиным. Редакция газеты благодарит всех, кто поздравил нас с Днём российской печати.

Новых идей и замыслов!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уверен, что вне зависимости от жанра, в
котором работаете, вы прежде всего руководствуетесь высокими стандартами общественного интереса. И если помыслы чисты, а цели
благородны — можно ставить печать. Печать
качества. Неважно, на небольшое информационное сообщение или развернутый аналитический материал.
Особенно хочу поблагодарить тех работников пера, кто в каждодневном режиме следит
за событиями в Ленинградской области — досконально вникает в темы и въедливо анализирует факты. Пресса — важный канал связи
с жителями региона. Губернатор и правительство региона делают все, чтобы он не был «запечатан».
Желаю журналистам новых творческих
удач и признания читателей, а редакциям —
процветания.
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни страны, области,
района. Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание
патриотизма, сохранение нравственных ценностей, печатным словом охраняете права и свободы граждан, живете проблемами наших жителей, помогаете
им быть в курсе событий и оперативно получать достоверную информацию.
Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен, в ваших руках – слово, одно из мощнейших оружий на земле.
Искренние слова уважения и признания в этот день мы адресуем ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Долгих вам лет жизни и благополучия!
От всей души желаем журналистскому сообществу и всем, кто трудится в
средствах массовой информации, неиссякаемой творческой фантазии, вдохновения, запоминающихся журналистских материалов, новых идей и замыслов!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Этот праздник традиционно объединяет
работников газет и журналов, телевидения и
радио, информационных агентств, издателей
и людей, занимающихся полиграфией. Своим созидательным трудом вы обеспечиваете
единое информационное пространство нашей
страны.
Признательны вам за доброе сотрудничество и уверены, что в наступившем году нас
ждут новые встречи и совместные проекты.
Желаем вам успехов и вдохновения, интересных идей и воплощения творческих замыслов! А главное – крепкого здоровья, тепла и
любви, поддержки и понимания близких!
Всегда рады встречам с вами в Президентской библиотеке!
В.В. СИДОРИН, директор по общественным связям и массовым коммуникациям, и
пресс-служба Президентской библиотеки

Дефицита продовольственных товаров нет и не будет
Организаторами форума выступили комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области и Санкт-Петербургский
институт управления и пищевых
технологий. Участники – специалисты пищевых, перерабатывающих предприятий, научных
организаций Ленобласти, СанктПетербурга и других регионов
России.
Одним из главных мероприятий форума стала конференция
«Импортозамещение продуктов
питания в обеспечении продовольственной безопасности России». Из выступлений ее участников стало ясно, что европейские

Перед новым годом в Санкт-Петербурге прошёл международный форум «Продовольственная безопасность России», на котором правительство Ленинградской
области подвело итоги года и определило перспективные направления развития
сельского хозяйства региона.
санкции не грозят Ленобласти
продовольственным коллапсом,
она способна обойтись без европейских продуктов, да еще и «накормить» соседние регионы.
Как отмечалось на конференции, аграрный потенциал России
– крупнейший в мире. Государство обеспечено всеми видами
ресурсов и вполне может обеспечить население продовольствием
собственного производства.
На сегодняшний день в России

сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 52% чернозема, 20% запасов пресной воды,
10% производства минеральных
удобрений. Объем производства
зерна в 2014 году – это около 110
млн кубов, что полностью обеспечивает потребности страны и
даже остается на экспорт.
«Рост цен на продовольствие
не обошел нашу страну, что может негативно сказаться на качестве питания отдельных групп

населения. В Ленинградской
области принимаются все возможные меры по контролю за ситуацией на продовольственном
рынке. Органы исполнительной
власти и Федеральная служба
статистики проводят мониторинг ситуации. И по их данным,
на сегодняшний день дефицит
отдельных продовольственных
товаров отсутствует», – заявил
заместитель председателя комитета по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, начальник департамента координации
целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры
Александр Варенов.
В регионе продолжается работа по расширению взаимодействия местных производителей
с торговыми сетями, а в каждом
муниципальном образовании
еженедельно проводятся ярмарки
выходного дня. По данным Александра Варенова, Ленинградская
область остается одним из самых
динамично развивающихся и конкурентоспособных субъектов РФ.
ЛЕНОБЛИНФОРМ
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«Око государево» не дремлет!
293 года тому назад, 12 января 1722 года, в соответствии
с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему
Сенату была учреждена Российская прокуратура – «Надлежит
быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во
всякой Коллегии по прокурору…»
Император вменил в обязанность новому надзорному органу
«уничтожить или ослабить зло, присутствующее…»
И вот 12 января, именно в День работника прокуратуры, мы
предоставляем слово прокурору города Всеволожска, старшему
советнику юстиции Игорю ЧЕРНОВУ.

Здравствуйте, дорогие читатели
газеты «Всеволожские вести». Мы в
конце прошлого года встречались
с вами, и я обещал в новом году отчитаться перед жителями г. Всеволожска и Всеволожского района о
результатах нашей работы. Особенно радостно, что наша новая встреча
происходит именно в этот день.
В первую очередь я хочу сказать о
том, что сфера надзора за исполнением
законодательства и соблюдением прав
и свобод граждан является приоритетной в работе прокуратуры.
В прошедшем году нашими работниками выявлено почти 2000 нарушений,
и ни одно из них не осталось без соответствующей правовой оценки: принесено более 300 протестов на незаконные правовые акты, в суды направлено
более 650 исковых заявлений, внесено
почти 300 представлений, по результатам рассмотрений которых к дисциплинарной ответственности привлечены
порядка 250 должностных лиц, по постановлению прокурора более 180 лиц
привлечены к административной ответственности, и по материалам прокурорских проверок возбуждено 16 уголовных дел.
Мы проанализировали характер
обращений граждан в прокуратуру. Основной поток жалоб граждан
приходится на сферу ЖКХ; здесь
жалобы на неудовлетворительное
тепло- и водоснабжение, здесь же и
жалобы на аварийные отключения.
Мы выявили в сфере ЖКХ более 200
нарушений законодательства, и нами
внесено почти 60 исковых заявлений.
Мы также опротестовали 10 незаконных
нормативных правовых актов, изданных
органами местного самоуправления.
Также нам приходилось применять такую довольно жёсткую меру реагирования, как возбуждение уголовных дел по
материалам прокурорских проверок. В
сфере ЖКХ возбуждены два уголовных
дела, которые в данное время находятся в следственных органах района.
Очень важным в нашей работе
также является контроль за соблюдением законодательства о труде.
Здесь мы стоим на страже конституционных прав наших граждан, постоянно мониторим ситуацию и незамедлительно реагируем на каждый сигнал,
поступивший в прокуратуру. И это даёт
плоды. На территории Всеволожского
района за 2014 год количество нарушений, связанных с невыплатой заработной платы наёмным работникам, уверенно уменьшается. И тем не менее по
постановлению прокурора более 20 руководителей были привлечены к административной ответственности. Также
нами были опротестованы незаконные
нормативно-правовые акты, изданные

работодателями. И положение было исправлено.
Нельзя также оставить без внимания нашу работу, направленную на
защиту законных гражданских прав
несовершеннолетних, а особенно
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Основной
нашей заботой здесь является обеспечение этих детей жильём.
По закону лица, достигшие 18-летия,
имеют право на отдельное благоустроенное жильё. Нами было направлено 18
исковых заявлений, обязывающих администрацию района обеспечить нуждающихся из этой категории граждан.
Наши требования были удовлетворены.
И здесь же совместно с администрацией района мы способствовали выделению бюджетных средств на приобретение жилья.
Сегодня можно сказать, что в 2014
году эта проблема в основном решена. Следует также отметить, что органы
прокуратуры, в том числе, самостоятельно выявляли нуждающихся детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следует отметить, что в 2014 году
Правительство области выделило 46
миллионов рублей на покупку жилья
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. Заключены
муниципальные контракты, и все эти
средства должны быть освоены. Мы
будем держать эту ситуацию на контроле. 20 человек станут новосёлами; при
этом норма во Всеволожском районе не
менее 33 квадратных метров на человека. И эта норма соблюдается.
В 2014 году уделялось большое
внимание жилищным правам граждан. На территории Всеволожского
района в настоящее время находится 216 строящихся объектов, где
привлечены личные средства граждан. А это более 50% всего строящегося жилья на территории Ленинградской области.
Здесь мы проводили плановую, системную работу, результатом которой
стало выявление недобросовестных
застройщиков. Одним из наиболее распространённых нарушений в этой сфере является тот факт, что застройщик
обязывает граждан заключать договоры на обслуживание с конкретными
управляющими компаниями, что противозаконно. И здесь мы выявили больше
100 нарушений. Нами опротестованы
35 незаконных нормативно-правовых
актов и внесены 34 представления, по
результатам рассмотрения которых 22
должностных лица были привлечены к
административной ответственности.
В фокусе нашего особого внимания
находятся три проблемных строительных объекта на территории Всеволожского района и все они – в г. Всеволожске. По одному из них вопрос уже почти
решён; его готовность – 98%, в ближайшем времени дом будет введён в эксплуатацию, а люди, вложившие в его
строительство свои денежные средства, получат своё жильё.
По двум другим объектам Главным
следственным управлением УВД по СПб
и ЛО сейчас расследуются уголовные
дела. Эти уголовные дела возбуждены в

2012 году по фактам, выявленным прокурорскими проверками.
Также недавно мы выезжали совместно с администрацией Ленинградской области на проверку заявлений
граждан, не имеющих возможности
реализовать свои законные права на
жильё в жилом комплексе «Черничная
поляна» в п. Юкки. Сейчас мы должны проконтролировать все внесённые
нами акты реагирования и результаты
их рассмотрения. Затем нами будут
проведены контрольные проверки, результаты которых будут обнародованы.
Этот вопрос находится на контроле и
у нас, и в Прокуратуре Ленинградской
области, и в Правительстве ЛО.
Здесь же можно сказать и о том, что
мы совместно с Государственной жилищной инспекцией постоянно контролируем и качество сдаваемого жилья.
Безусловно, нельзя не отметить
нашу деятельность по противодействию коррупции. Это было и есть
одно из приоритетных направлений
нашей работы. Мы ответственно выполняем все задачи, которые ставят
нам руководство Генеральной прокуратуры РФ и руководство Прокуратуры Ленинградской области.
Всеволожской городской прокуратурой принимались и принимаются
меры прокурорского реагирования для
пресечения нарушений в сфере антикоррупционного законодательства. Мы
опротестовали более 50 незаконных
нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления, в которых
содержались коррупциогенные факторы.
Мы направили в суд более 20 исковых
заявлений. По постановлению прокурора 10 лиц привлечены к административной ответственности, а по материалам
прокурорских проверок возбуждены в
этой сфере 3 уголовных дела.
Также в сферу нашей деятельности на системной основе входит
надзор за соблюдением органами
внутренних дел уголовно-процессуального законодательства.
Хочу отметить, что только по инициативе прокурора более 120 преступлений поставлены на учёт. Мы также
во избежание сокрытия преступлений
обращали и обращаем внимание руководства внутренних дел района на
просчёты в работе и принимаем при
необходимости адекватные меры в отношении виновных в нарушениях законодательства.
Вопросы межнациональных отношений, противодействия экстремистским проявлениям стоят в ряду
наших приоритетов. Здесь мы работаем совместно с правоохранительными органами и администрациями
городов и поселений.
Ни для кого не секрет, что на стройки
нашего района привлекается наёмная
рабочая сила не только из России, но и
из бывших советских республик.
Здесь наша задача состоит в выявлении нарушений миграционного законодательства; органы ФМС и МВД в
этой работе – наши деятельные соработники. Совместно мы выявили более
300 нарушений закона в этой сфере. По
материалам прокурорских проверок 90

лиц привлечены к административной
ответственности, а также возбуждены 4
уголовных дела по фактам незаконной
миграции.
В текущем году мы будем усиливать работу в этом направлении. И не
случайно этот вопрос становился во
главу угла на многих координационных
совещаниях руководителей правоохранительных органов и на межведомственных совещаниях. Был выработан
конкретный комплекс мер, чтобы держать эту ситуацию под контролем.
Что касается экстремизма, то, опять
же, мы стараемся работать совместно
с органами внутренних дел и органами
местного самоуправления, в первую
очередь на предупреждение и профилактику правонарушений.
И результат есть. В 2014 году было
выявлено лишь одно преступление,
связанное с экстремистскими проявлениями (ст. 282 УК РФ). Уголовное дело
направлено в суд. Есть судебное решение.
Самое главное, на мой взгляд, это
противодействие экстремизму в молодёжной среде. Мы должны оградить
нашу молодёжь, несовершеннолетних,
учащихся образовательных учреждений
от влияния сеющих межнациональную
рознь и ненависть.
Нельзя оставить без внимания и
нашу работу на муниципальных выборах в районе и в городе. Мы мгновенно
реагировали на все сигналы о нарушениях, поступавшие и от граждан, и от
кандидатов в депутаты.
В текущем году приоритетами
нашей надзорной деятельности будут: надзор за соблюдением прав
и свобод человека, надзор за соблюдением антикоррупционного
законодательства. Нами запланированы проверки в области градостроительной деятельности, соблюдения законодательства в области
водоотведения и природоохранного
законодательства.
Как и в прошлые годы, мы будем проводить проверки состояния объектов
культурного наследия нашего народа,
расположенных на территории Всеволожского района.
Это, в первую очередь, – наш долг
перед теми, кто не дожил… Это наш
долг перед нашими ветеранами. Мы
скоро со всем народом будем праздновать 70-летие Великой Победы.
У нас слаженный рабочий коллектив, понимающий поставленные перед
нами задачи и меру ответственности за
их выполнение. И это не преувеличение
– в прошедшем году в прокуратуру поступило более 5000 обращений граждан! Это – свидетельство доверия! В
то же время это сигнализирует и о том,
что многие проблемы в нашем Всеволожском районе пока не решены. А это
значит – есть над чем работать!
Мы вместе с главой администрации
района будем выезжать в муниципальные образования района, чтобы на месте разбираться с возникающими проблемами, глядя людям в глаза.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех работников Прокуратуры Российской Федерации с профессиональным
праздником! Желаю крепкого здоровья,
успехов в службе, добра и понимания в
семьях.
Сегодня работникам прокуратуры
приходится оперативно решать многие сложные задачи, принимать ответственные решения, мгновенно реагировать на нарушения закона – и всё это им
по плечу! Они – профессионалы своего
дела! Я благодарю всех ветеранов прокуратуры, посвятивших свои жизни служению закону, и благодарю их за то, что
они щедро делятся с молодыми своими
навыками и своим бесценным опытом!
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Это было жестокое время.
В такие лихие годы дети
взрослеют гораздо быстрее,
чем в мирное время. Я вспоминаю те события, которые
остались у меня в памяти, а в
отдельных случаях о тех, которые позже рассказывала мне
мама.
Мне было четыре с половиной, когда началась война. Я с
родителями жила в Ленинграде
за Невской заставой, недалеко
от завода Ломоносова, в коммунальной 3-комнатной квартире. Жили в ней три семьи – все
родственники. На девятерых
взрослых я была единственным
ребенком. Я была ими обласкана
любовью и набалована. Помню
нашу комнату и как была расставлена мебель. Обстрелы и
бомбежки я не помню, но помню
мрачную комнату и голод, который преследовал постоянно.
В 1942 году дедушка с бабушкой уехали в эвакуацию, дядя
ушел на фронт и не вернулся.
Папа работал на военном заводе им. Ворошилова, у него была
бронь. 7 января 1942 года умирает отец от голода, и мама начинает хлопотать об эвакуации,
чтобы и нам не умереть. Помню,
как мы плыли на каком-то судне
с узлами-вещами, сидели вдоль
бортов – палуба пустая. И вдруг
слышу громкий крик женщины:
«Попало! Не попало! Ах, попало!»
Позже мама объяснила, что это
был обстрел переправы по Ладожскому озеру.
Четко помню и вижу, как сейчас: сижу на берегу озера среди своих вещей, идет сильный
дождь, я накрыта ватным одеялом и плачу в голос. Ведь рядом
не было ни мамы, ни людей, с которыми переправлялись. Позже
узнала от мамы, что они искали
машину, чтобы ехать дальше.
Очень хорошо помню вагон
без окон, дверь открыта, мамы
нет. Поезд начал медленно двигаться, я заплакала, так как
мамы не было, но потом поезд
остановился, и мама вползла в
вагон с перебинтованной головой. Позже я узнала, что она с
остальными женщинами ходила
за продуктами для эвакуированных, чтобы сократить путь, проползала через пути под вагонами
и поранила голову. Пока искали
медпункт, перевязывали, поезд
тронулся, она успела заскочить
в последний вагон. А когда поезд
остановился, мама перебежала в
нужный вагон, где оставила меня.

2015 год объявлен в Ленинградской области Годом пожилых людей
в честь 70-летия Великой Победы

Память детская хранит
29 декабря мне исполнилось 78 лет. Уже прошло почти 70 лет с войны, но память будоражит мысли и души людей. Молодое поколение не верит, чтобы маленькие дети что-то помнили. Уважаемая молодежь! Помним все. И даже очень
хорошо. Вспоминаем, и слезы застилают глаза.

Семья Хоменко
Запомнился случай. Огромный зал, большое окно, люди
сидят вдоль стен на креслах, а
в центре – большая наряженная
елка. Женщина собирает ребятишек в хоровод. Дети всех возрастов взялись за руки, ведут хоровод вокруг елки и поют песню «В
лесу родилась елочка». А так как я
этой песни не знала, то что было
силы запела свою песню «Синее
море, красивый пароход». Меня,
естественно, вывели из хоровода, чтобы не мешала остальным.
И вот я нахожусь в маленькой полутемной комнатке с крошечным
окном, в которое заглядывают
дети и дразнят меня, а я плачу от обиды. Потом мама нашла
другое жилье. Мама часто отлучалась, чтобы обменять вещи на
продукты.
Мы получали письма от деда
(маминого отца) Базина Ивана
Николаевича 1878 г.р., которые
было не прочесть, т.к. были залиты черной краской. Мама все
время хлопотала, чтобы вернуться в Ленинград. Такая возможность появилась только в марте
1944 года. Когда мы пришли в
свою комнату, она была уже занята, и мы были вынуждены поселиться у деда в д. Касимово. Дом

был небольшой. Дед поселил нас
в маленькую комнатку с круглой
печкой. Но маме пришлось найти
женщину-печника, которая нам
сложила небольшую плиту, чтобы можно было на ней готовить.
От плиты вывели трубу в круглую

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района:
Главный бухгалтер
Специалист по социальной работе
Токарь-инструментальщик
Штамповщик
Слесарь-сантехник
Специалист по работе с населением
Техник
Водитель-экспедитор
Продавец продовольственных товаров
Рабочий пекарного цеха
Тестомес
Формовщик теста
Машинист экскаватора
Врач-терапевт участковый
Кровельщик
Врач Станции скорой и неотложной
медицинской помощи
Электрик

Зарплата от
(руб.)
35 447
17 563
34 500
35 000
24 360
32 190
24 360
20 000
20 000
15 000
20 000
20 000
30 000
40 000
17 000

печь, и, когда готовили на плите, одновременно нагревалась и
круглая печь. Так мы и жили.
Вскоре я познакомилась с девочкой, Люсей Боровиковой, родители которой служили в армии,
а она жила с бабушкой и дедушкой. С ними жили и две тети. Тети
были молодыми – одна играла на
гитаре и аккордеоне и хорошо
пела. С ними было очень весело
и интересно.
В 1945 году я пошла в школу в
1-й класс. Сверстников со мной
не было. Люся была на 7 месяцев
младше меня – ее в школу не взяли. Школа была в 2-х километрах
от дома. Учились все в одну смену. В одном классе учились сразу
по два класса (1-й и 2-й класс, 3-й
и 4-й класс). Учебников не было.
Мучил голод, который преследовал не только днем, но и ночью,
постоянно. Я осталась на второй
год. В 1946 году пришли дети,
родившиеся в 1937 году. Пришла
и моя подружка Люся. Теперь мы

ходили в школу большой гурьбой.
Но условия обучения оставались прежними. Один учебник
давали на одну деревню. Поэтому мы по очереди учили задание,
из дома в дом передавали учебник. Потом писали и на газетах,
и на папиросной бумаге. В 1956
году окончила Вартемягскую
школу. Устроилась в пищеблок
в воинскую часть. Потом пошла
работать на завод «Светлана-2»
контролером электровакуумных
приборов. Поступила в техникум,
но окончить не смогла – заболела, дали инвалидность, 2 группу.
Затем окончила курсы машинописи и стала работать в воинской части машинисткой.
В 1975 году с мужем уехали в
Германию. Там я проработала в
секретном отделе делопроизводителем-учётчицей до 1979 года.
В 1992 году ушла на пенсию.
Вырастила двух внучек. Сейчас
я инвалид 1 гр., лежу парализованная. Вот такая моя судьба.
Счастье, что есть рядом заботливый, любящий муж. Ухаживает за
мной. Дай Бог ему здоровья! Поздравляю его с Новым годом!
Валентина Георгиевна
ХОМЕНКО
(в девичестве Чекулаева)

Ученики 8-б класса с преподавателями Вартемягской школы. 1954 год.

Есть работа!
Специальность (должность)
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Образование

Место работы

Высшее профессиональное
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее общее
Среднее общее
Среднее общее
Среднее общее
Начальное профессиональное
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное

пгт. Кузьмоловский
пгт. Кузьмоловский
п. Кирпичный Завод
п. Кирпичный Завод
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
пгт. Кузьмоловский
пгт. Кузьмоловский
пгт. Кузьмоловский
пгт. Кузьмоловский
пгт. Кузьмоловский
32-й км Мурманского ш.
пгт. им. Морозова
г. Всеволожск

40 000

Высшее профессиональное

г. Всеволожск

30 360

Среднее профессиональное

г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем
сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес:
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

О ходе капремонта
– по «горячей линии»
На интернет-портале Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области в разделе «Общественный контроль» появилась возможность оставить отзыв
о ходе ремонтных работ. Предложения и замечания жителей
47-го региона о ходе ремонтных работ будут учитываться при
взаимодействии с подрядными организациями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
«В ряде муниципальных районов капремонты близятся к завершению. Поэтому важно знать мнение собственников о качестве
проведенных работ. Подрядчик обязан устранять недочеты производственного характера, а фонд будет это проверять», – отметил
генеральный директор регионального оператора Сергей Вебер.
В центре по приему звонков также есть нововведения – создан
специальный сектор, который фиксирует обращения, тематика которых связана с непосредственным проведением ремонтных работ.
Там же можно узнать телефоны сотрудников отдела строительного контроля фонда, которые являются ответственными по каждому
району. Номер «горячей линии» прежний – 8 (812) 320-99-15.
На 1 декабря Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области было объявлено 28 конкурсных процедур, общая стоимость которых составляет 334 миллиона рублей.
Общая сумма 24-х завершенных конкурсов составляет 303 миллиона рублей.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014 г.
№ 4321
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год
В соответствии с постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 года
№ 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 года № 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 2015 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. Драчёв
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.
№ 650
дер. Заневка
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний
по планировке части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в целях размещения линейных объектов
Рассмотрев представленные материалы, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в
целях размещения линейных объектов, расположенных в планируемых
границах дер. Новосергиевка, в объеме проекта планировки и проекта межевания ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в целях размещения линейных объектов, расположенных в планируемых границах дер. Новосергиевка.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское
поселение» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства
администрации Родькину Ольгу Владимировну.
Глава администрации А.В. Гердий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
планировки и проекта межевания части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в целях размещения линейных объектов, расположенных в планируемых границах дер. Новосергиевка, были проведены 27 декабря 2014
года.
Информация о начале проведения процедуры публичных слушаний
опубликована в газете «Всеволожские вести» № 95 от 26 ноября 2014 года
и размещена на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение»:
www.zanevka.org. С этого момента заинтересованная общественность могла ознакомиться с материалами проекта планировки по месту нахождения
администрации МО «Заневское сельское поселение»: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.
До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений по представленным для ознакомления материалам не поступило.
Общественное обсуждение документации состоялось 27 декабря 2014
года в 10.00 в помещении СКДЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46.
На данной встрече, в частности, присутствовали: начальник сектора
архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации МО
«Заневское сельское поселение» Родькина О.В., представитель проектной
организации ООО «К-7» генеральный директор Мясоедов М.М., главный
архитектор проекта Серов А.А., представители общественности.
В ходе публичных слушаний заслушано сообщение представителя
проектной организации – генерального директора ООО «К-7» Мясоедова
М.М. об основных принципах, заложенных в основу проекта планировки
территории о технико-экономических показателях, о принципиальной схеме проектируемой территории.
На все поступившие в процессе публичного слушания граждан вопросы
были даны исчерпывающие ответы и разъяснения.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент их проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области, протокол общественных слушаний от 29.12.2014
г. подписан представителем администрации МО «Заневское сельское поселение» Родькиной О.В. и утвержден главой администрации МО «Заневское сельское поселение».
Глава администрации А.В. Гердий

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.
№ 651
дер. Заневка
Об утверждении документации по планировке части территории
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях размещения линейных
объектов, расположенных в планируемых границах дер. Новосергиевка
Рассмотрев документацию по планировке и межеванию части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, в целях размещения линейных объектов,
расположенных в планируемых границах дер. Новосергиевка, разработанную на основании постановления администрации от 28.10.2014 г. № 460 в
объеме проекта планировки и проекта межевания, заключение о результатах публичных слушаний, утвержденное постановлением администрации
от 31.12.2014 г. № 650, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (статья 46) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке части территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в целях размещения линейных объектов, расположенных в планируемых границах дер. Новосергиевка, в объеме проекта
планировки и проекта межевания (приложения 1–5).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Родькину Ольгу Владимировну.
Глава администрации А.В. Гердий
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и на официальном сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области: www.zanevka.org
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.
№ 652
дер. Заневка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в дер. Янино-2 Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Астра»,
ИНН 7826175381, ОГРН 1037851065185, дата гос. регистрации 28.04.2003, наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Адмиралтейскому району
Санкт-Петербурга, КПП 470301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35, в соответствии с пунктом 11
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, во исполнение
полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании правил землепользования и застройки, применительно к части территории муниципального образования «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденных решением совета депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. № 75,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 13900 кв. м с кадастровым номером
47:07:1005005:23, в зоне ОД – 1.2 – Зона размещения объектов общественного,
делового и коммерческого назначения с размещением среднеэтажной жилой застройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-2, принадлежащего на праве собственности ООО «Астра» – «среднеэтажная жилая застройка».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора
архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Родькину
Ольгу Владимировну.
Глава администрации А.В. Гердий
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.
№ 653
дер. Заневка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в дер. Янино-2 Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «КИЖИ»,
ИНН 4703045620, ОГРН 1034700559904, дата гос. регистрации 10.08.1999, наименование регистрирующего органа: Ленинградская областная регистрационная
палата, КПП 470301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, дер. Янино-2, д. 1а, в соответствии с пунктом 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, во исполнение полномочий,
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании правил землепользования и застройки, применительно к части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением
совета депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. № 75, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 9627 кв. м с кадастровым номером
47:07:1005005:43, в зоне ОД – 1.2 – Зона размещения объектов общественного,
делового и коммерческого назначения с размещением среднеэтажной жилой
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застройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д. Янино-2, принадлежащего на праве собственности ООО «КИЖИ» –
«среднеэтажная жилая застройка».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора
архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации Родькину
Ольгу Владимировну.
Глава администрации А.В. Гердий
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.
№ 654
дер. Заневка
Об утверждении документации по планировке части территории,
расположенной в дер. Янино-2 Заневского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев документацию по планировке территории, расположенной по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-2, юго-восточная часть, разработанную
на основании постановления администрации от 25.12.2012 г. № 431 в объеме
проекта планировки и проекта межевания, заключение о результатах публичных слушаний, утвержденное постановлением администрации от 25.12.2014
№ 431 в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (статья 46), Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке части территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Заневское сельское поселение, дер. Янино-2, юго-восточная часть на площади
16 га, в объеме проекта планировки и проекта межевания (приложения 1–5).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Заневское
сельское поселение» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации
Родькину Ольгу Владимировну.
Глава администрации А.В. Гердий
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: www.zanevka.org
Утверждено
18 декабря 2014 г.
Глава МО «Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области
О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу
рассмотрения Материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих придание
этой территории правового статуса особо охраняемой природной
территории регионального значения «Коккоревский»
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу рассмотрения
Материалов комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Коккоревский», признаны
состоявшимися.
Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 03-04 от 07 октября 2014 года;
Заказчиком общественных обсуждений: Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области – филиал ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации:
– газета «Всеволожские вести» № 81 от 10 октября 2014 года;
– «Общая газета» Ленинградской области № 28 от 13–19 октября 2014 года.
Экспозиции по предмету общественных обсуждений для ознакомления
заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений
работали в период с 10 октября 2014 года по 18 ноября 2014 года и были размещены по следующим адресам:
– Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125);
– Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское
шоссе, д. 3 (Дом культуры);
– Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.
Спорта, д. 5 (здание администрации).
В период с 10 октября 2014 года по 18 ноября 2014 года, до начала собрания с заинтересованной общественностью, не поступило ни одного замечания
и предложения в журналы учета замечаний и предложений.
Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу рассмотрения
Материалов комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Коккоревский», состоялось 18 ноября 2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений согласно листам регистрации зарегистрировано 15 участников.
По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято решение поддержать Материалы комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения
«Коккоревский».
В период с 18.11.2014 года по 18.12.2014 года в постоянно действующую
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной общественности замечаний и предложений по предмету общественных обсуждений не
поступило.
Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие
у заинтересованной общественности негативных замечаний по Материалам
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо охраняемой при-
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родной территории регионального значения «Коккоревский», учитывая предложение поддержать Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса
особо охраняемой природной территории регионального значения «Коккоревский», обязать инициатора общественных
обсуждений направить протокол общественных обсуждений по вопросу рассмотрения Материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории правового статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения «Коккоревский», на экологическую экспертизу.
Председатель комиссии Д.С. Федянцева
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии № 02 от 22.01.2014 г. утвержден постановлением администрации от 31.01.2014 г. № 160;
протокол заседания межведомственной земельной комиссии № 22 от 25.06.2014 г. утвержден постановлением администрации от 08.07.2014 г. № 2059) сообщает о приеме заявок на предоставление в аренду, сроком на 3 года, с финансовым
обременением в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, земельного участка площадью 2500 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0508004:105, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский (во дворе домов №№ 3, 5, 11 в районе ул. Заозерной), для целей,
не связанных со строительством, – размещение открытой автомобильной стоянки, без права возведения капитальных
строений и сооружений.
Особые условия предоставления земельного участка – перечисление денежных средств в следующем порядке:
– 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в течение 45-ти календарных дней с момента подписания договора аренды
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в течение 135-ти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка в адрес администрации МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области: www.vsevreg.ru в разделе «Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 10-ти календарных дней
автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.00, пятница, с 9.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.
Примечание: В случае подачи двух и более заявок указанный земельный участок будет выставлен на торги (аукцион,
открытый по составу участников) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для абонентов Открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от
19.12.2014 г. № 466-п тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ОАО «Вт сети» на 2015 год:
№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Период
календарной
разбивки

Компонент на
теплоноситель/холодную воду, руб./
м3 без НДС

1

Открытая система теплоснабжения (ГВС) с тепловым
пунктом

С 01.01 по 30.06

34,86

997,37

С 01.07 по 31.12

31,72

1616,95

2

Закрытая система теплоснабжения (ГВС) с тепловым
пунктом

С 01.01 по 30.06

-

1578,42

С 01.07 по 31.12

-

1616,95

Закрытая система теплоснабжения (ГВС) без теплового пункта

С 01.01 по 30.06

34,86

997,37

С 01.07 по 31.12

31,72

1616,95

3

Компонент на
тепловую энергию
(одноставочный),
руб./Гкал без НДС

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области
от 19.12.2014 г. № 466-п одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей ОАО «Вт сети» на 2015 год:
Для всех групп потребителей (за исключением населения):
С 01.01 по 30.06.2015 – 1578,42 руб./Гкал без НДС;
с 01.07 по 31.12.2015 – 1616,95 руб./Гкал без НДС.
Для населения:
С 01.01 по 30.06.2015 – 1862,53 руб./Гкал с НДС;
с 01.07 по 31.12.2015 – 1908,00 руб./Гкал с НДС.
Администрация ОАО «Вт сети»
ТАРИФЫ
на горячую воду, поставляемую населению Всеволожского МР Ленинградской области
в зоне теплоснабжения ООО «ГТМ-теплосервис» в 2015 г.

№
п/п

1

2

Наименование услуги (товара)

в том числе:
Компонент
Период
Тариф на
Компонент на на тепловую
календарной горячую воду, теплоносиэнергию
разбивки
руб./куб. м
тель, руб./ Одноставочкуб. м
ный, руб./
Гкал

Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (с учетом НДС)
Приказ ЛенРТК
01.01.2015 –
111,46
15,28
1 603,32
№ 501-п от
30.06.2015
19.12.2014 г.
закрытая система ТС (ГВС) без теплового пункта
Приказ ЛенРТК
01.07.2015 –
123,83
11,79
1 867,37
№ 501-п от
31.12.2015
19.12.2014 г.
Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (кроме котельной 22, расположенной по адресу: д. Лесколово) (с учетом НДС)
Приказ ЛенРТК
01.01.2015 –
101,91
21,75
1 336,27
№ 501-п от
30.06.2015
19.12.2014 г.
закрытая система ТС (ГВС) без теплового пункта
Приказ ЛенРТК
01.07.2015 –
113,22
15,25
1 632,87
№ 501-п от
31.12.2015
19.12.2014 г.
Приказ ЛенРТК
№ 501-п от
19.12.2014 г.
закрытая система ТС (ГВС) с тепловым пунктом
Приказ ЛенРТК
01.07.2015 –
113,22
43,03
1 169,87
№ 501-п от
31.12.2015
19.12.2014 г.
Для населения муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово) (с учетом НДС)
Приказ ЛенРТК
01.01.2015 –
101,91
24,74
1 286,42
№ 501-п от
30.06.2015
19.12.2014 г.
открытая система ТС (ГВС)
Приказ ЛенРТК
01.07.2015 –
113,22
21,99
1 520,53
№ 501-п от
31.12.2015
19.12.2014 г.
01.01.2015 –
30.06.2015

3

Примечание

101,91

31,70

1 404,20

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/
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для абонентов ООО «Хаккапелиитта Вилладж»
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области
от 18.12.2014 г. № 376-п одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Хаккапелиитта Вилладж» составляет:
• с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии, – 1539,45 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1816,55 руб./Гкал с НДС.
• с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии, – 1405,09 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1658,96 руб./Гкал с НДС.

14 января 2015

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области
от 18.12.2014 г. № 376-п тариф на горячую воду для потребителей ООО «Хаккапелиитта Вилладж» составляет:
• с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды, – 34,86 руб./куб. м компонент на
холодную воду и 958,33 руб./Гкал компонент на тепловую энергию.
• с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей воды, – 38,41 руб./куб. м компонент на
холодную воду и 1405,09 руб./Гкал компонент на тепловую энергию.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 19.12.2014 г. № 501-п тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Хаккапелиитта Вилладж» населению
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, составляет с учетом
НДС:
• с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года:
тариф на горячую воду – 108,97 руб./куб. м, в том числе – 41,03 руб./куб. м компонент на холодную воду и
1130,89 руб./Гкал компонент на тепловую энергию.
• с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года:
тариф на горячую воду – 121,07 руб./куб. м, в том числе – 37,89 руб./куб. м компонент на холодную воду и
1386,26 руб./Гкал компонент на тепловую энергию.
Администрация ООО «Хаккапелиитта Вилладж»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН
531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок №
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Львова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 16 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, пом. 304.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок № 17.
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 Н.В. Лукашовой, квалификационный аттестат № 78-11-0267 от 14.02.2011 г.,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 6Д, корпус И, офис 501, конт. тел.: +7-921-554-27-73, e-mail:
info@kadastr-geo.net, выполняются кадастровые работы по внесению сведений в ГКН, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ
«Пирит-1», участки: № 381, № 382.
Заказчиками кадастровых работ являются: Дворяшин Андрей Владимирович, Дворяшина Надежда Константиновна.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, корпус И, офис 501, тел. +7-921-554-27-73, 30 января 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 6Д, корпус И, офис 501, тел. 8 (812) 363-32-20 (21).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 15 января 2015 года по 15 февраля 2015 года по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, корпус И, офис 501.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, земли общего пользования СНТ «Пирит-1»
(председатель СНТ «Пирит-1»).
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат № 46-11-84,
работником ООО «ГК Измерение», почтовый адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, офис
318-а, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0447002:18,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ
«Солнечная поляна», участок № 24-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Сергей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4-а, литер А, офис 318-а, 16 февраля 2015 года в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4-а, литер А, офис 318-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4-а,
литер А, офис 318-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», участок № 23, земли общего пользования СНТ «Солнечная поляна», другие смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628,
ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1610001:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ
«Грузино-1», участок № 720, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева О.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 16 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, пом. 304.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, пом. 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участки: № 719, № 721, № 724.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

14 января 2015
СРЕДА,
14 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 – «МАСТЕР ПОБЕГА» – х.ф. 16+
02:35 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Загадки цивилизации. Русская версия.
Охотники за каменным лосем» – 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 – Большая игра. 12+
01:55 – «Цыган» – сериал.
04:00 – «Загадки цивилизации. Русская версия.
Охотники за каменным лосем» – док. сериал.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сделано в области (12+); Из области жизни (12+);
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасная профессия» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Бедные студенты» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Соперники» – сериал. 16+
20:30 – «След. Зомби-оборотни» – сериал. 16+
21:15 – «След. Лица со шрамами» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Детский дом» – сериал. 16+
23:15 – «След. Укол» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
02:55 – «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» – х.ф. 12+
04:10 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.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.

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 18 ЯНВАРЯ
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 Санкт-Петербурге.
00:00 – Хочу к Меладзе. 16+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:05 – 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 мертвая девушка» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» –
д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Павловский
дворец.
13:20 – «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Высшая раса – выдумка или реальность?» – док. сериал.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Документальная камера. Андрей Герасимов: диалог с самим собой.
17:00 – IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Альфред
Шнитке, Эдисон Денисов.
17:40 – «Твое Величество – Политехнический!»
– д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 3.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Евгений Петров. Конверт с того света» – д.ф.
21:35 – Власть факта. Трофейные архивы.
22:15 – Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Высшая раса
– выдумка или реальность?» – док. сериал.
23:00 – «Архетип. Невроз. Либидо. Движение
радикальной честности» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» – х.ф.
01:25 – Р. Шуман. Концерт для скрипки с оркестром. Гидон Кремер и Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
11:30 – «Масленица в каждом из нас» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «ЖИВОТНОЕ» – х.ф. 12+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «РАДИОВОЛНА» – х.ф. 16+
03:30 – «ЩУПАЛЬЦА-2» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
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: Исцеление
смертью. 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 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
01:30 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
04:10 – «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 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – 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.
08:20 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 12+
10:05 – «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Горький сахар. 16+
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 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Брак по
расчету. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – «Дживс и Вустер: Проблемы в Тотли-Тауэр» – сериал. 12+
02:00 – «Тещины блины» – мини-сериал. 12+
04:55 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Маленькие чудеса природы» – док.
сериал. 12+

17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф.
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия.
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 12+
22:15 – Легенды «Ленфильма». «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
00:30 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:00 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» –
д.ф. 12+
01:45 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
1-я. 12+
02:30 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дакар-2015».
09:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:45 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Застывшие депеши» – сериал. 16+
15:10 – Полигон. Бомбардировщик ТУ-95
«Медведь».
15:40 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
17:55 – «Котовский» – сериал. 16+
21:25 – Большой спорт.
21:45 – Диверсанты. Полярный лис.
22:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:20 – Эволюция.
01:15 – Профессиональный бокс.
02:50 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Металлург» (Магнитогорск).
04:55 – «Звездочет» – мини-сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ,
15 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 – «МАСТЕР ПОБЕГА» – х.ф. 16+
02:35 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «100ТВ»

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» –
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
1-я. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» –
д.ф. Часть 1-я. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» –
д.ф. Часть 1-я. 12+
12:10 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» – х.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 – Легенды «Ленфильма». «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 12+
16:40 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф.
12+

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.
Тайный код амурских ликов» – 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 – «Проект «Украина» – д.ф. 12+
01:30 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
– х.ф.
03:10 – Честный детектив. 16+
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03:45 – «Загадки цивилизации. Русская версия.
Тайный код амурских ликов» – док. сериал.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мыльный пузырь» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кто в ответе» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Слабое звено» – сериал.
16+
20:30 – «След. Мгновенные фотографии» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ребенок» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Зависимость» – сериал. 16+
23:15 – «След. Экстрасенс» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 12+
01:55 – «Гардемарины, вперед!» – сериал. 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 Санкт-Петербурге.
00:00 – Хочу к Меладзе. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – 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 мертвая девушка» – сериал.
12:10 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Является ли Вселенная живым организмом?» – док. сериал.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Михаил Лермонтов. Таинственная повесть.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Евгений Петров. Конверт с того света» – д.ф.
17:00 – IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Антон
Батагов.
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Долина
реки Орхон. Камни, города, ступы» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 16
часов! № 4.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – Ступени цивилизации. «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом. Является ли
Вселенная живым организмом?» – док. сериал.
23:00 – «Архетип. Невроз. Либидо. Шутка доктора Розенхана или смерть психиатрии» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
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23:50 – «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ» – х.ф.
01:20 – Р. Шуман. «Крейслериана». Солистка Э.
Вирсаладзе.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
11:30 – «Ведьма в каждой из нас» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЗАБЛУДШИЕ» – х.ф. 16+
03:45 – «РАДИОВОЛНА» – х.ф. 16+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
06:00 – Следаки. 16+
06:30 – Верное средство. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Затерянный
мир. 16+
10:00 – Документальный проект: Морская планета. 16+
11:00 – Документальный проект: Битва древних
королей. 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 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+
01:30 – «ПЛОТЬ И КРОВЬ» – х.ф. 16+
03:45 – «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 – «ТРАНЗИТ» – х.ф. 16+
03:00 – Сделай мне красиво. 16+
03:30 – Был бы повод. 16+
04:00 – Домашняя кухня. 16+
05:00 – Кулинарная дуэль. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф. 6+
09:55 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 12+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Брак по
расчету. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – сериал.
12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – сериал.
12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+

22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Советские мафии. Гроб с петрушкой»
– док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Дживс и Вустер: Крепкие узы» – сериал. 12+
01:25 – «ГОСТЬ» – х.ф. 16+
02:45 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф. 12+
04:15 – «Карел Готт и все-все-все!» – д.ф. 12+
05:05 – «Маленькие чудеса природы» – док.
сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Иван Васильевич
меняет профессию» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
2-я. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» –
д.ф. Часть 2-я. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
15:50 – Легенды «Ленфильма». «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:10 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» – х.ф.
12+
20:20 – Телеклуб СКА.
20:30 – КХЛ: «Динамо» (Рига) – СКА (СПб) –
прямая трансляция (в перерывах – Невское
время: Последние известия и Телеклуб СКА).
22:50 – Телеклуб СКА.
23:00 – Легенды «Ленфильма». «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» – х.ф. 16+
01:20 – Неизвестная версия: «Иван Васильевич
меняет профессию» – д.ф. 12+
02:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. Часть
2-я. 12+
03:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дакар-2015».
09:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:45 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Застывшие депеши» – сериал. 16+
15:05 – Найти и обезвредить. Кроты.
15:55 – Большой спорт.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
17:55 – «Котовский» – сериал. 16+
21:25 – Большой спорт.
21:45 – Диверсанты. Убить гауляйтера.
22:40 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:20 – Эволюция. 16+
01:20 – Профессиональный бокс.
02:55 – Полигон. Тяжелый десант.
03:25 – Полигон. Эшелон.
03:55 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
– х.ф. 16+

ПЯТНИЦА,
16 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+
14:15 – Сегодня вечером. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Сегодня вечером. 12+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:45 – «ИльфиПетров» – м.ф. 12+

01:40 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:35 – «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА» –
х.ф. 12+
05:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Русский след Ковчега Завета» – д.ф.
12+
10:05 – 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.
21:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» – х.ф. 12+
23:00 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» – х.ф.
12+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:35 – «Русский след Ковчега Завета» – д.ф.
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора
цвести (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Противостояние» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Противостояние» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Противостояние» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Ничего личного» – сериал. 16+
19:45 – «След. Решалка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Гроб с кодовым замком» – сериал. 16+
21:15 – «След. Последняя воля» – сериал. 16+
22:00 – «След. Корректор» – сериал. 16+
22:50 – «След. Спецэффекты» – сериал. 16+
23:30 – «След. Террорист» – сериал. 16+
00:15 – «След. Скованные одной цепью» – сериал. 16+
01:00 – «Детективы. Птица счастья» – сериал.
16+
01:35 – «Детективы. Бедные студенты» – сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Кто в ответе» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Сыновья любовь» – сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Круговая порука» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Три матери, один сын» –
сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Проверка на верность» –
сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Проезжая мимо» – сериал.
16+
04:40 – «Детективы. Дорогое образование» –
сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Угонщик поневоле» – сериал. 16+
05:35 – «Детективы. В ожидании смерти» – 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 – «Бенефис Игоря Николаева. Надежда
на любовь» – д.ф. 12+
01:35 – Женские штучки. 16+
02:20 – Россия. Полное затмение. 16+
03:20 – «Шериф» – сериал. 16+
04:50 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф.
11:50 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Письма из провинции. Поселок Тикси.
Республика Саха (Якутия).
13:20 – «Владимир Стасов. Тень застывшего
исполина» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Галоша» – д.ф.
15:45 – Билет в Большой.
16:25 – Георгу Шолти посвящается… Гала-концерт в Симфоническом центре Чикаго. «Всемирный оркестр ради мира» под управлением
Валерия Гергиева.
18:05 – «Парижcкая национальная опера» –
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Бегство бриллиантщика Позье.
20:30 – «Николя Ле Флок. Варшавская слеза»
– сериал. 16+
22:05 – Линия жизни. К 70-летию Максима Дунаевского.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ» – х.ф.
01:20 – Александр Цфасман. Российский джаз
– великие имена.
01:55 – Искатели. Бегство бриллиантщика Позье.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Долина
реки Орхон. Камни, города, ступы» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 16+
11:30 – «Хэллоуин в каждом из нас» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф. 16+
22:00 – «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
00:15 – Городские легенды. «Перенестись в
прошлое. Байкальские миражи» – д.ф. 12+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» – х.ф. 16+
04:00 – «ЗАБЛУДШИЕ» – х.ф. 16+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
05:30 – «Вовочка» – сериал. 16+
06:00 – Следаки. 16+
06:30 – Верное средство. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Письма из
космоса. 16+
10:00 – Документальный проект: Древние гении. 16+
11:00 – Документальный проект: Братья по космосу. 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 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА» – х.ф.
18+
01:30 – «НЕЧТО» – х.ф. 16+
03:30 – «Фирменная история» – сериал. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «2015: Предсказания» – док. сериал.
16+
09:50 – «Личное дело капитана Рюмина» – се-
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риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Надежда как свидетельство жизни» –
сериал. 16+
22:25 – «Темный ангел» – сериал. 16+
23:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
02:10 – «Женский род» – док. сериал. 12+
05:10 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
09:35 – «Забытый» – мини-сериал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Забытый» – мини-сериал. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Гроб с петрушкой»
– док. сериал. 16+
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.
19:50 – «Предлагаемые обстоятельства. Игра в
убийство» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Ирина Апексимова. 16+
00:00 – «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» – х.ф. 12+
03:10 – Петровка, 38. 16+
03:25 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф. 6+
04:50 – «Последняя обида Евгения Леонова» –
д.ф. 12+
05:30 – «Маленькие чудеса природы» – док.
сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «По семейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» –
д.ф. Часть 3-я. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Легенды «Ленфильма». «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 12+
16:40 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:20 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия.
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 12+
22:15 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
01:10 – Неизвестная версия: «По семейным обстоятельствам» – д.ф. 12+
01:45 – Моя правда: Эдита Пьеха. 12+
02:30 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс» –
д.ф. Часть 3-я. 12+
03:20 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дакар-2015».
09:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:45 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» – х.ф.
16+
15:35 – Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды.
16:25 – Большой спорт.
16:50 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
18:15 – «НЕВАЛЯШКА» – х.ф. 16+
20:00 – «НЕВАЛЯШКА-2» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Диверсанты. Противостояние.
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23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:50 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург).
03:00 – Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция.

СУББОТА,
17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» –
х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Юрий Яковлев. Последняя пристань»
– д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Максим Дунаевский. Жизнь по завещанию» – д.ф.
14:10 – ДОстояние РЕспублики: Максим Дунаевский.
15:50 – «Миллионеры. 20 лет спустя» – д.ф. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «Нерассказанная история США» – док.
сериал. 16+
00:20 – «МАММА MIA!» – х.ф. 16+
02:30 – «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗВЕСТНАЯ
ИСТОРИЯ АГЕНТА 007» – х.ф. 16+
04:10 – «ГОСПОДА БРОНКО» – х.ф. 16+
05:30 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:45 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 12+
15:20 – Это смешно. 12+
18:10 – «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
00:35 – «ОАЗИС ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
02:35 – «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» – х.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Крылья, ноги и хвосты», «Лоскутик и
Облако», «Исполнение желаний» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Про бегемота, который боялся прививок», «Мешок яблок», «Мама для мамонтенка»,
«Гадкий утенок», «Грибок-теремок», «Гуси-лебеди» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом:
«След. Зависимость» – сериал. 16+
11:00 – «След. Ребенок» – сериал. 16+
11:45 – «След. Мгновенные фотографии» – сериал. 16+
12:25 – «След. Детский дом» – сериал. 16+
13:15 – «След. Лица со шрамами» – сериал.
16+
14:00 – «След. Зомби-оборотни» – сериал. 16+
14:40 – «След. Высота» – сериал. 16+
15:25 – «След. Слепой лазутчик» – сериал. 16+
16:15 – «След. Коммунальное чтиво» – сериал.
16+
16:55 – «След. Любовь на заказ» – сериал. 16+
17:40 – «След. Ограбление по-инопланетянски»
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
03:05 – «Противостояние» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
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11:00 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Месть» – сериал. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – «Месть» – сериал. 16+
23:00 – Новые русские сенсации. 16+
00:55 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
02:50 – Дело темное. 16+
03:40 – «Шериф» – сериал. 16+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
11:40 – «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» –
д.ф.
12:30 – Большая семья. Николай Бурляев.
13:25 – Пряничный домик. Ковры, дорожки и
рогожки.
13:50 – К 100-летию начала Первой мировой
войны. «Нефронтовые заметки» – док. сериал.
14:20 – Александр Клевицкий. Юбилейный концерт в театре «Новая опера».
15:20 – Ирина Пегова, Светлана Немоляева,
Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Даниил Спиваковский в спектакле «Таланты и
поклонники» театра им. Вл. Маяковского. Постановка Миндаугаса Карбаускиса.
18:25 – «Свадьба в Занскаре» – д.ф.
19:20 – Романтика романса. От романса до
рок-н-ролла.
20:15 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
21:40 – «Юрий Яковлев» – д.ф.
22:25 – Кино на все времена. «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
МИР» – х.ф.
01:00 – «Ширванский национальный парк» –
д.ф.
01:40 – «К Югу от Севера» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Свадьба в Занскаре» – д.ф.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» – х.ф. 0+
12:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» – х.ф. 12+
13:45 – «КОМА» – х.ф. 16+
17:00 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф. 16+
19:00 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
20:45 – «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – х.ф.
16+
22:45 – «ДЖОНА ХЕКС» – х.ф. 16+
00:15 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
02:30 – «КОМА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 16+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» –
х.ф. 16+
21:00 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» – х.ф.
16+
23:20 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА:
МЕСТЬ» – х.ф. 18+
01:50 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 16+
04:20 – Смотреть всем! 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Новогодняя ночь» – м.ф. 0+
08:15 – «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» – х.ф. 0+
09:30 – «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» –
х.ф. 0+
14:35 – «Надежда как свидетельство жизни» –
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
02:20 – «Женский род» – док. сериал. 12+
05:20 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:20 – Марш-бросок. 12+
06:50 – «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» – х.ф. 6+
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:45 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
– х.ф.
10:10 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – х.ф. 12+
12:20 – «СИССИ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+

14:55 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – х.ф. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт» – сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право голоса. 16+
23:10 – «Курсом доллара. Россия» – спецрепортаж. 16+
00:00 – События.
00:10 – «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» – х.ф. 16+
01:55 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 12+
03:40 – Линия защиты. 16+
04:05 – «Леонид Куравлев. На мне узоров нету»
– д.ф. 12+
04:45 – «Большие деньги. Соблазн и проклятье» – д.ф. 16+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
07:30 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – х.ф. 12+
09:00 – Памяти Вадима Фиссона. «Комиктрест» в пути…» – д.ф. 12+
09:30 – Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
11:00 – Легенды «Ленфильма». «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
12:20 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» – х.ф.
12+
13:30 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» –
х.ф. 12+
16:00 – «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» – х.ф. 12+
19:40 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
22:35 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
01:05 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
– х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс.
КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дакар-2015».
09:00 – Диалоги о рыбалке.
09:30 – Наука на колесах.
10:00 – «Летучий отряд. Порт» – сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – 24 кадра. 16+
12:50 – Трон.
13:20 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – х.ф. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.
17:50 – «Викинг» – мини-сериал. 16+
21:10 – «Позывной «Стая». Остров смерти» –
сериал. 16+
22:55 – «Позывной «Стая». Попутный ветер» –
сериал. 16+
00:40 – Большой спорт.
01:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 16+
02:55 – Человек мира. Сингапур.
03:50 – Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Германии.
05:05 – Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) против Хосе-Луиса Кастильо (Мексика).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора.
13:20 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА» – х.ф. 12+
16:20 – Точь-в-точь! Новогодний выпуск.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Точь-в-точь!
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «ЖИЗНЬ ПИ» – х.ф. 12+
00:45 – «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» – х.ф. 16+
02:35 – «ИМЯ» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ГОРОД НЕВЕСТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ…» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:10 – «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дорогая моя служанка» – сериал. 12+
01:40 – «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» – х.ф. 12+
03:45 – «Моя планета» представляет. «Земля
героев. Добрыня Никитич», «Чудеса России.
Куршская коса» – д.ф.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник православия
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Ух ты, говорящая рыба!», «Муха-цокотуха», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Братство десанта» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
05:00 – Агентство специальных расследований.
16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «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 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – «Месть» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – «Месть» – сериал. 16+
23:00 – Новые русские сенсации. 16+
00:55 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
02:50 – Дело темное. 16+
03:35 – «Шериф» – сериал. 16+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Людмила Гурченко.
12:30 – Россия, любовь моя! Эвены. Философия гостеприимства.
13:00 – Гении и злодеи. Артур Эванс.
13:25 – «Ширванский национальный парк» –
д.ф.
14:10 – Пешком… Москва монастырская.
14:40 – Что делать?
15:25 – Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
16:45 – Кто там…
17:15 – 100 лет со дня рождения Бориса Раушенбаха. Документальный фильм.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Загадочные документы Георгия Гапона.
19:25 – К 70-летию Вадима Абдрашитова.
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
20:55 – Острова. Вадим Абдрашитов.
21:40 – «Там, где течет Иордан» – д.ф.
22:10 – Шедевры мирового музыкального театра. Йонас Кауфманн в опере Рихарда Вагнера
«Лоэнгрин». Ла-Скала. Дирижер Даниэль Баренбойм.
01:50 – «Великолепный Гоша» – м.ф. для взрослых.
02:00 – Профилактика.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» – х.ф. 12+
10:45 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
12:30 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
14:45 – «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
17:00 – «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – х.ф.
16+
19:00 – «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» – х.ф. 16+
20:45 – «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» – х.ф.
16+
23:00 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 16+
01:15 – «ДЖОНА ХЕКС» – х.ф. 16+
02:45 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» – х.ф. 0+
04:30 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – Смотреть всем! 16+
05:30 – «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» – х.ф. 12+
07:30 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
09:30 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 16+
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12:00 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» –
х.ф. 16+
14:00 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» – х.ф.
16+
16:30 – «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 16+
18:20 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 16+
21:00 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:55 – «Мисс Марпл. Объявленное убийство» – сериал. 12+
12:05 – «Не твое тело» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Дом с сюрпризом» – сериал. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:15 – «Женский род» – док. сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «Предлагаемые обстоятельства.
Игра в убийство» – сериал. 16+
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:25 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
10:05 – «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» – д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
12+
13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Юлий
Гусман. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
17:10 – «НАЗАД В СССР» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
12+
00:10 – События.
00:30 – «Забытый» – мини-сериал. 16+
04:00 – «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром» – д.ф. 12+
04:40 – «Как приручить голод» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
07:55 – «АКТРИСА» – х.ф. 12+
09:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
10:45 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» –
х.ф. 12+
13:15 – «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: «Северсталь» (Череповец) – СКА
(СПб) – прямая трансляция (в перерывах –
Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
21:00 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
23:30 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
– х.ф. 12+
01:10 – Легенды «Ленфильма». «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс.
КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Дакар-2015».
09:00 – Моя рыбалка.
09:25 – Язь против еды.
09:55 – «Летучий отряд. В тихом омуте» – сериал. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:05 – «НЕВАЛЯШКА» – х.ф. 16+
13:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:20 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
15:15 – «НЕВАЛЯШКА-2» – х.ф. 16+
17:00 – Большой спорт.
17:30 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
18:25 – «Викинг-2» – мини-сериал. 16+
21:50 – Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Германии.
23:30 – Большой спорт.
23:50 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Байзонс»
(Финляндия) – ЦСКА (Россия).
01:35 – EХперименты. Научная кухня.
02:05 – EХперименты. На колесах.
02:30 – Человек мира. Сингапур.
03:25 – За кадром. Вьетнам. Деревня долгожителей.
04:20 – Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Германии.
05:15 – «Сын ворона. Добыча» – мини-сериал.
16+

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

КОНДУКТОР

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

КОНТРОЛЁР

РАСПИЛОВЩИКИ;

(г/р 2/2),

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.
Автотранспортному
предприятию требуется

АВТОСЛЕСАРЬ.

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

 8-963-344-71-26.

КУПЛЮ
янтарь, куски.
 8-950-224-96-12.
На производство
МОРОЖЕНОГО
И ЗАМОРОЖЕННЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

требуются:

•рабочие
кондитерского цеха,
график работы 2/2
или 5/2;
•рабочие цеха
мороженого,
график работы 5/2
или 4/3;
•разнорабочий,
график работы 5/2.
8-921-784-72-03,

Михаил, звонить по раб.
дням с 10.00 до 18.00.
Музыкальнопоэтическое клубное
объединение «Родник»
ПРИГЛАШАЕТ
на творческий вечер
«Нам уже 13, нам ещё 13».
Вечер состоится 18 января
в 15.00 во Всеволожской
детской библиотеке по адресу:
ул. Ленинградская, 19,
корпус 1.
Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

РЕМОНТ
швейных машин на дому
– любые запчасти.

 8-931-236-72-60.

 8-952-368-55-04.

СНИМУ

Утерянные аттестаты на имя
Амбарцумова Ильи Дмитриевича,
№ Б 998151, и Пашиной Марины
Вячеславовны, № Б 998169,
выданные в 1989 г. Всеволожской
средней школой № 5,
считать недействительными.

Всеволожский район, ЛО.

кв-ру, ком-ту от хозяина.
Оформление по договору.

 8-952-374-77-16.

Мебельной фабрике

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),

Работа на теплом складе:
КОМПЛЕКТОВЩИК/ГРУЗЧИК.
Зарплата от 25 000 до 50 000 рублей. Сменный график работы.
Сплочённый коллектив.
Г. Всеволожск, пос. Южный.
 8 (812) 449-65-09.

14 января 2015

На мебельную фабрику на полный рабочий день

ТРЕБУЮТСЯ:

– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.
Требования: без вредных привычек.
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет,
оплачиваемый больничный, отпускные.
По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40,
640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

Администрация муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

организует отбор на замещение вакантной должности

ИНСПЕКТОРА СЕКТОРА – пресс-служба администрации.
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– среднее профессиональное образование по специальностям
«Журналистика», «Связи с общественностью», «Филология» и не
менее одного года стажа работы по специальности;
знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской области, Устава муниципального образования, федерального закона «О средствах массовой информации», законодательства о средствах массовой информации и рекламе;
навыки: планирования своей работы, проведения фотосъемок
и обработки фотографий для выкладки в Интернет, написания заметок, пресс-релизов, поиска и сбора информации, организации
встреч и сопровождения журналистов;
личные качества: способность к гибкому мышлению, накоплению и обновлению профессиональных знаний и навыков, коммуникабельность, эрудиция, творческая и деловая инициативность,
исполнительность, высокая культура поведения.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и кадров администрации по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222
или на электронную почту: kadrovik@vsevreg.ru

РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf
ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК)
(з/п от 30 000 руб.);
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ,

ВОДИТЕЛЬ
категории «В,С»

круглосуточно, питание, ночлег;

ДВОРНИКА, 3–4 часа в день.

для работы на эвакуаторе.

 46-447.

 8-931-219-19-20.

Автотранспортному предприятию
требуется
АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.
Стабильная з/п, соц. пакет.

Реклама
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 8-963-344-71-26.
Автотранспортной организации
требуется на работу

ДИСПЕТЧЕР

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).
Конт.  8-911-706-47-33.

МОУ «ЛИЦЕЙ № 1»
г. Всеволожска

проводит 20 ЯНВАРЯ в 19.00
собрание родителей,

чьи дети в 2015 году пойдут
в первый класс.
Справки по  25-479
по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
Администрация Лицея № 1

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

14 января 2015
Что такое Старый
Новый год?

Толком никто не может сказать – чем
на самом деле Старый Новый год отличается от Нового традиционного, привычного для всех года? Безусловно, со
стороны кажется, что дело исключительно в расхождении дат. Однако, как
ни странно, к Старому Новому году все
мы относимся как к совершенно самостоятельному празднику, который способен продлить нам очарование Нового
года. Для некоторых именно в этот день
наконец-то удается его по-настоящему
почувствовать. Ведь Старый Новый год
– более спокойный, семейный праздник,
без суеты и невероятных хлопот, свойственных празднику 1 января.
Так или иначе, а причин появления
этого уникального Старого Нового года
целых две – изменение даты наступления Нового года на территории Руси и
нежелание Русской Православной церкви переходить на Новый стиль летоисчисления.
Но, несмотря на банальность причин, многие люди наделяют эти даты
сокровенным смыслом, лелея большие
надежды и веря в глубокое таинство
праздника. Несут ли эти даты какой-либо таинственный, мистический смысл?
Давайте разберемся.

В ночь с 13 на 14 января мы встретили Старый Новый год праздник, совершенно непонятный для большинства иностранцев. Тем не менее мы с давних времен привыкли отмечать Старый
Новый год пышно, соблюдая многие новогодние традиции и ритуалы, проводя новогодние гадания, веселясь на полную катушку.

Вот и снова
он пришёл...

История
возникновения

В языческие времена на Руси Новый
год отмечался 22 марта – весьма логичная дата, учитывая, что это день весеннего равноденствия, тесно связанный с
земледельческим циклом. После принятия на Руси христианства византийский
календарь стал постепенно вытеснять
старый, по которому Новый год теперь
уже начинался 1 сентября. Эту дату и
сегодня некоторые учения трактуют как
истинный день рождения Христа. Долгое
время на Руси сохранялся новогодний
разнобой – одни продолжали отмечать
Новый год весной, другие – осенью.
И только в конце XV века официально
определили единую дату начала Нового
года на Руси – 1 сентября.
В 1699 году по указу известного новатора Петра I начало Нового года было
перенесено на 1 января, тогда еще по
старому стилю летоисчисления, стало быть, по новому стилю на 14 января.
И наконец в 1918 году, после Великой
Октябрьской революции, большевики
«упразднили» разницу между европейским и нашим летосчислением, «передвинув» календарь на 13 дней в году.
Так и образовались два праздника Нового года: один – по новому стилю, другой – по старому, соответственно Новый
– 1 января и Старый Новый – 14-го.
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Мнение христианской
церкви

не является точным и имеет свои сдвиги,
поэтому Русская православная церковь
продолжает использовать юлианский календарь. Согласие в календарные споры
может внести только разработка нового,
абсолютно точного календаря, что практически нереально.
Есть и вполне житейское объяснение церковному упорству. Дело в том,
что для большинства верующих Старый
Новый год действительно имеет особое
значение, ведь отпраздновать его от
души они могут только после того, как
завершится Рождественский пост, во
время Святочных гуляний.

Русская православная церковь и сегодня встречает Новый год, впрочем,
как и Рождество Христово, по старому,
юлианскому календарю, который на данный момент разнится с общепринятым в
мире григорианским календарем на те
самые 13 дней. То есть мы в ночь с 13 января на 14 встречаем Старый Новый Год,
а церковь просто – Новый.
Интересен в этом вопросе тот факт,
что разница в датах с 2100 года, а именно с 1 марта, будет составлять не 13, а
уже 14 дней. И Старый Новый год, и Рождество с 2101 года наши потомки будут
отмечать на день позже. То есть Старый
Новый год – в ночь с 14 января на 15-е, а
Рождество – 8 января.
По заявлениям Русской православной
церкви, они совершенно не намерены
вносить какие-либо коррективы в свой
календарь, так как не видят в этом совершенно никакого смысла. Разница
между календарями, юлианским и григорианским, действительно, увеличивается каждые 100 лет на один день. Однако придавать календарным различиям
большого значения, по мнению церкви,
не стоит. Григорианский календарь также

14 января – это ненаучная дата, утверждают астрономы. Тем не менее и действующий в настоящее время календарь идеальным не является. По мнению ученых,
механика движения планет «виновна» в
необходимости вносить некоторые изменения в летоисчисление. Действовавший
до 1918 года в нашей стране юлианский
календарь отстает от ныне действующего, григорианского календаря на 13 суток.
А все дело том, что планета Земля вокруг своей оси оборачивается не за 24
часа ровно. Каждые сутки набегают дополнительные секунды к этому времени, которые постепенно и складываются
в дни. Они и образовали эти 13 суток к
началу двадцатого столетия, составляющие разницу между новой григорианской и старой юлианской системами.
Однако следует отметить, что новый
стиль более точен в отношении законов
астрономии.
Главное, по мнению ученых, чтобы
календарь, каким бы он ни был, максимально точно отражал расположение

Что думают
об этом учёные

нашей планеты по отношению к Солнцу.
Немало энтузиастов и сегодня пытаются разрешить календарную проблему и предлагают массу собственных
вариантов отсчета времени. Заявки на
изменение календарного летоисчисления «тоннами» поступают даже в ООН.
В большинстве своем данные предложения основаны на изменениях традиционной недели, к примеру, некоторые
предлагают ввести пятидневную неделю или вообще обходиться без недель,
заменив их десятидневками. Однако
идеальных предложений, отвечающих
законам астрономии, и решающих таки
проблему с летоисчислением, пожалуй,
не может существовать – именно к такому заключению пришли специалисты
многих стран. Ученые пришли к мнению
о нецелесообразности проводить какиелибо календарные реформы на данном
этапе.

Нужен ли Старый
Новый год?

Но, что бы там ни говорили ученые и
даже невзирая на то, что данный день
не является, к сожалению, выходным
днем, популярность этого праздника неудержимо растет. По данным некоторых
центров изучения общественного мнения, людей, желающих его праздновать,
в России давно перевалило за 60%, в
Украине и того больше – порядка 80%
жителей. Причем среди тех, кто регулярно отмечает или планирует праздновать
Старый Новый год, – люди, имеющие
совершенно разные статусы, доходы и
возраст: учащиеся и студенты, рабочие, предприниматели, домохозяйки, со
средним специальным и высшим образованием, пенсионеры...
Думается, все дело в том, что в отли-

чие от европейцев у нас сильны новогодние традиции. Нам есть чем заняться и
на Новый, и на Старый Новый год, и на
Рождественские праздники, и на святочные гулянья… Широта нашей славянской
души не позволит нам скучать. По правде говоря, нам и повод-то не особо нужен, а тут – такое! Гуляем!

Новогодние
традиции

О том, что во время празднования
наступления года приняты новогодние
гадания, на которых можно и жениха нагадать, и будущее предсказать, и желание загадать, – знают даже дети. Кроме
этого, существуют и другие новогодние
традиции. Некоторые из них, как говорится, канули в Лету, некоторые сохранились и поныне, а некоторые «трансформировались», став более удобными
и интересными.
В старину этот день назывался Васильевым днем, и имел он решающее
значение во всем последующем году.
В Васильев день отмечался праздник
земледелия, который был связан с будущим урожаем. Поэтому на него совершали обряд обсевания, так и появилось
другое название праздника, а именно,
«овсень» или «авсень». Данный обряд
по-разному проводился в разных регионах. К примеру, в Туле дети по дому
рассыпали яровую пшеницу, произнося
при этом молитву о богатом урожае, потом хозяйка собирала и сохраняла её до
времени сева.
Был и ещё один своеобразный обряд –
новогоднее варение каши. В 2 часа ночи
старшая женщина в семье приносила из
амбара крупу (как правило, гречневую),
а старший мужчина – воду, набранную
в колодце или речке. Ни крупу, ни воду
нельзя было трогать, пока не истопится
печь, – они должны были просто стоять
на столе. После вся семья усаживалась
за стол, а старшая женщина начинала
размешивать в горшке кашу, произнося
определённые ритуальные слова при
этом. Затем все дружно вставали из-за
стола, а хозяйка ставила в печь кашу,
обязательно с поклоном.
Когда каша была готова, ее из печи
доставали и внимательно рассматривали – своеобразные новогодние гадания.
Если горшок просто был полным, а каша
в нем – рассыпчатая и наваристая, это
предрекало счастливый год и богатый
урожай – такую кашу съедали поутру.
Если же каша из горшка вылезала, или
вообще трескался горшок – это хозяевам дома не сулило ничего хорошего,
они ждали беды в этом году, а кашу тут
же выбрасывали. Такие вот новогодние
гадания, предсказывающие либо беды,
либо процветание. И эти предсказания
действительно сбывались, что вовсе неудивительно, ведь в них верили всерьёз,
как сказали бы современные психологи,
программировали себя на тот или иной
исход событий.
Но были и исключительно позитивные
обряды, и новогодние традиции. Интересен, например, обряд, при котором
ходили по домам, заходя в гости, чтобы
угощаться яствами из свинины. В ночь
на Васильев день гостей обязательно
нужно было потчевать пирогами со свининой, запечёнными или варёными свиными ногами, любыми блюдами со свининой. Кроме этого, на стол обязательно
ставилась свиная голова.
Причина такого новогоднего обряда
заключалась в том, что Василия, кроме
прочего, считали «свинятником» – то есть
покровителем свиноводов и любителем
продуктов из свинины. Люди верили в то,
что, если на столе будет довольно много свинины в эту ночь, животные будут в
изобилии плодиться в хозяйстве, принося хозяевам хорошую прибыль. Такая вот
позитивная примета, настраивающая на
изобилие и экономическое процветание,
в особенности для трудолюбивых и рачительных хозяев.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Валерию Николаевичу МИКЛИНУ,
г. Всеволожск
Дорогому нашему человеку – мужу, отцу
и дедушке – шлём сердечные поздравления
с юбилеем и самые добрые пожелания.
В твои 60 хотим пожелать,
Чтоб чувствовал себя на 20,
И никогда не унывать,
С улыбкой никогда не расставаться.
Мы тебя очень любим и говорим: «Спасибо, что ты есть».
Жена Надежда, дети (семейные пары)
Алексей и Ольга, Александр
и Ольга, Андрей и Александра;
внуки: Егор, Иван, Александр,
Константин, Евгений, Ирина, Вера
В ноябре этого года я перенесла операцию по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава в ГБУЗ ЛО
«Всеволожская клиническая межрайонная больница», в травматологическом
отделении.
Была приятно удивлена той атмосферой
доброжелательности, стремлением помочь
и облегчить боль пациентам, тем порядком
и чистотой, которую можно видеть в отделении травматологии. Молодой, но очень
внимательный, заботливый врач Иван Андреевич ЕДОВИЦКИЙ – профессионал
высокого класса! Огромное ему спасибо!
Я и пациенты палаты № 7 хотим ещё
поблагодарить заведующего отделением
Ю.Н. ГУЛЕВА, медсестер, санитарок за
их внимание и заботу.
От всей души поздравляем коллектив с
Новым годом!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, покоя и больших трудовых достижений.
Низкий поклон вам за вашу доброту и
внимание.
Флора Глухова, Галина Кузьмина,
Вера Авдоничева
Поздравляем с 85-летием Петра Ивановича МЕХОНОШИНА!
Желаем ему хорошего здоровья, счастья, благополучия, душевного тепла и спокойствия.
Поздравляем с днём рождения: Людмилу Михайловну ВЫСОЦКУЮ, Людмилу Ивановну ОЛЕЙНИК, Анну Ефимовну
МИХАЙЛОВУ, Людмилу Константиновну
КОСТИНУ, Хельми Матвеевну ПОЛИВАНОВУ, Нину Фёдоровну СОКОЛОВУ, Нину
Ивановну ДУРНЫГИНУ, Тамару Михайловну ЕГОРОВУ, Николая Николаевича
СМИРНОВА, Евгению Степановну ПРОКОФЬЕВУ, Анну Андреевну СЕМЁНОВУ,
Владимира Михайловича АНДРЕЕВА, Тамару Захарьевну ВОРОНОВУ, Лидию Михайловну ЧЕРНОВУ, Маргариту Михайловну ТИМОФЕЕВУ, Валентину Юрьевну
УСТИНОВУ, Наталью СТРОГАНОВУ.

От всей души!
Желаем здоровья крепкого, успехов,
Достатка в дом и много смеха,
Всегда приятных, ясных дней,
Улыбок добрых от друзей.
С.В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение»,
совет депутатов, Совет ветеранов
Дорогая юбилярша Елена Евгеньевна
ШУМАКОВА!
Две пятерки встали рядом.
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей, в день рождения
Шлём своё мы поздравление,
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной, красивой.
Твои подруги Юпатова, Кузьмина
Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Валентину Алексеевну
НЕВИНУ;
с 85-летием – Лидию Павловну ЖУКОВУ;
с 80-летием: Таисию Ивановну БОРОВИКОВУ, Николая Арсеньевича ПОЛЯКОВА;
с 75-летием: Владимира Григорьевича ТАРАТЫНОВА, Нину Григорьевну
СОСУНОВУ, Галину Фёдоровну ИВАНОВУ,
Римму Александровну МАТЬКОВУ.
Пусть эта прекрасная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем вам всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Свердловское
городское поселение»
От имени ветеранов выражаем искреннюю благодарность администрации МО
«Свердловское ГП», районному Совету
ветеранов и руководству чаеразвесочной фабрики ООО «Невские пороги» за
внимание и подарки для ветеранов.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляем с 70-летием Михаила
Константиновича СЕМЕНЕНКО.
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.
С днём рождения: Владимира Евгеньевича ИВАНОВА, Нину Павловну ШАКИРОВУ, Нину Фёдоровну СОКОЛОВУ.
Пусть исполнятся все пожелания –
Счастья, бодрости духа, здоровья.
И пусть те, кто дорог, окружают
Теплом, участием, любовью.
Общество инвалидов
МО «Романовское сельское
поселение»

Акция! Акция! Акция!
С 15 января
по 29 января

Сердечно поздравляем с 75-летием Надежду Ильиничну КРУПЕНИНУ! Желаем
крепкого здоровья и радости в жизни.
Муж, дети, внуки и правнуки
Поздравляем с днём рождения: Марию
Николаевну ВОРОБЕЙ, Александра Васильевича ПОДОЛЯКО, Людмилу Михайловну БАРАНЦОВУ, Татьяну Михайловну РЕЗНИЧЕНКО.

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.
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Поздравляем с юбилеем: Антонину
Викторовну ЩЕДРОВУ, Наталью Павловну ЛАШКОВУ, Виктора Ивановича ЧЕЛУХИНА, Антонину Степановну
ЗОТОВУ.
В этот день желаем вам счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет,
Пусть не будет у вас ненастья,
Только радость,
Не на год — на вечность, навсегда.
Желаем вам крепкого здоровья.
***
Поздравляем с юбилеем Николая Васильевича МАЛЬГИНА!
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями, крепкого
здоровья, долголетия.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Благодарю Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, депутата Всеволожского городского Совета, за исполненную мечту моей
дочери, инвалида с детства, за подарок ко
дню рождения – 20-летию.
Марина Смирнова
Выражаем огромную благодарность
всеволожским депутатам М.Б. ШЕВЧЕНКО, Е.Н. ХОРОШЕВОЙ, Д.Г. ЛЕБЕДЕВУ за
финансовую помощь и содействие в захоронении ребенка Пуцаковой И.П., которое
прошло 10.01.2015 года.
В. БЕРЕЗИНА, создатель группы
помощи детям
Всеволожского района
Выражаем благодарность депутату Законодательного собрания С.И. АЛИЕВУ за
оказание материальной помощи обществу
инвалидов Лесколовского сельского поселения.
Поздравляем с Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья, счастья и успехов.
Общество инвалидов
Выражаем благодарность администрации п. Лесколово и сотрудникам ДК за
помощь в проведении Дня инвалидов. Поздравляем с Новым годом и Рождеством.
Желаем здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни.
Общество инвалидов

девочки,
1,5 мес.
(мать – овчарка).
 8-921-766-90-97,
Ольга.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
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Летят года стремительно и быстро,
Им глядя в след, вам незачем грустить!
В душе у вас светло и чисто,
На сердце ясно и радостно,
Желаем вам 100 лет в любви прожить.
Российский Союз бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей

Отдам
в хорошие руки
щенков,

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием, Валентину Александровну ЛЯХОВУ!
Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,

Реклама.
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(рядом с ТЦ «Белые ночи»)

Совет ветеранов мкр М. Ручей благодарит депутата по 17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ за новогодний праздник, устроенный ею для участников ВОВ,
блокадников, почётных жителей г. Всеволожска, ветеранов, который состоялся 25
декабря в помещении Совета ветеранов, а
также благодарим Максима Григорьевича
ОЛЕШКО, депутата по 18 округу, за новогодние поздравления наших ветеранов.
Огромное вам спасибо.

з/п 35 000 руб.

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

Всеволожск,
ул. Заводская, 32

Поздравляем с юбилеем Галину Матвеевну ТКАЧЁВУ, Татьяну Николаевну
ШЕВЧУК!
Желаем крепкого здоровья,
Счастья, удачи и доброты!
Пусть каждый день вам дарит
Ощущение любви, тепла,
Уюта, красоты!
Совет ветеранов д. Ненимяки

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

Сеть магазинов

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ
Ц

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет Людмилу Анатольевну МАКАРОВУ, Галину Алексеевну ГОЛЬСКУЮ,
Нину Фёдоровну СОКОЛОВУ с днём рождения!
Вас с днём рожденья поздравляем,
Желаем сердцем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
И постоянно молодеть!

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

RK

одежды
и обуви

Поздравляем с юбилеем Лидию Петровну АНТОНЕНКО, Людмилу Михайловну РЫВКИНУ.
В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья вам, счастья, благополучия,
удачи в делах.
Совет ветеранов мкр «Центр»

14 января 2015

