
№ 15 (1737) � 2 марта 2012 года, пятница � Газета основана в декабре 1994 года

4 марта – выборы Президента РФ. Ваш голос нужен России!

День за днёмДень за днёмДень за днём

В среду, 29 февраля, глава ад-
министрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинград-
ской области Александр Соболенко
провел встречу с матерями воспи-
танников МКУСО «Социально-ре-
абилитационный центр для несо-
вершеннолетних», расположенного
в городе Всеволожске. Поводом
для встречи стало открытое письмо
многодетных матерей и матерей
детей-инвалидов, обеспокоенных
перспективой ликвидации реаби-
литационного центра. Это письмо
опубликовано в прошлом номере
нашей газеты под заголовском «Уг-
роза нависла над Центром».

Как сообщили в пресс-служ-
бе главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район», в открытом
письме, адресованном губернатору
Ленобласти Валерию Сердюкову и
уполномоченному при губернаторе
по правам ребенка Тамаре Лит-
виновой, матери выразили озабо-
ченность планами ряда депутатов
Законодательного собрания Ле-
нинградской области по ликвида-
ции Социально-реабилитационного
центра.

На встрече с матерями Собо-
ленко заявил, что ни о каком пе-
реносе Социально-реабилитаци-
онного центра, а тем более о его
ликвидации, не может быть и речи.
«Центр останется в занимаемом

здании на улице Шишканя, он бу-
дет и дальше оказывать свои услуги
детям-инвалидам, детям из много-
детных семей, детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.
Признаюсь, что еще два года назад
мы рассматривали возможность
расширения профиля учреждения
или переноса его в другое место.
Однако, тщательно все проанали-
зировав, мы пришли к выводу, что
Центр нужен именно таким, какой
он есть, именно в этом месте», –
заявил Александр Соболенко.

Еще один вопрос касался про-
блемы транспорта для детей-ин-
валидов. Многих детей приходится
возить в реабилитационный центр
из отдаленных поселений. При этом
специального транспорта, пред-
назначенного для инвалидов-коля-
сочников, в районе нет. Александр
Соболенко пообещал решить эту
проблему в максимально сжатые
сроки: «Мы изыщем средства для
приобретения специального микро-
автобуса с подъемником и переда-
дим его Реабилитационному центру
в ближайшее время».

В ходе встречи, которая про-
должалась более полутора часов,
Соболенко задали десятки вопро-
сов, которые касались не только
деятельности социально-реаби-
литационного центра, но в целом
жизни многодетных семей и се-

мей с детьми-инвалидами. Целый
блок вопросов касался жилья. Так,
участники встречи жаловались на
проблему бесплатного предостав-
ления участков льготным категори-
ям граждан. В частности, высказы-
вались претензии, что в большом
по площади Всеволожском районе
таких участков выделяется слиш-
ком мало.

«В прошлом году в районе
было бесплатно выделено около
100 участков. Проблема в том, что
формировать эти участки должны
поселения, а район лишь прини-
мает решение об их предоставле-
нии. В прошлом году лишь 4 из 20
поселений района передали нам
необходимые документы. Другие
постоянно жалуются на то, что
земли нет. Но как только встает
вопрос о том, чтобы продать кому-
нибудь участок за «круглую» сумму,
так сразу земля находится и ее вы-
ставляют в район на торги. Поэто-
му я принял жесткое решение – не
проводить торги по поселениям,
которые не сформировали участки,
предназначенные для бесплатного
предоставления гражданам. Если
есть чем торговать – найдется и то,
что можно выделить бесплатно. По
самым скромным оценкам, в этом
году мы сможем выделить около
200 участков», – подчеркнул Алек-
сандр Соболенко.

Центр остаётся на месте
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних во Всеволожске останется на сво-

ем месте. А нуждающимся в жилье жителям Всеволожского района в этом году выделят около 200
бесплатных земельных участков.

ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ВЫБОРАМ
Об этом заявил на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС председатель 

Избирательной комиссии Ленинградской области Владимир ЖУРАВЛЁВ.
Он подчеркнул, что организаторы выборов осуществляют все избиратель-

ные действия в соответствии с требованиями законодательства, своевременно 
и в полном объёме.

Фото Антона ЛЯПИНА
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Есть мнение!Есть мнение!

Некоторые кандидаты в президенты в
своих программах планируют нам скорое
светлое будущее. На наш взгляд, они пове-
дут страну не вперед, а назад.

Кто-то собирается вернуть политическую
систему застойных лет, когда генеральный се-
кретарь ЦК КПСС одновременно возглавлял
Правительство страны, а также провести наци-
онализацию собственности. Может быть, вер-
немся к коммунам? Другой намерен ввергнуть
общество в новые выборы, распустить Госдуму.
И что? У нас снова кухарки будут управлять го-
сударством? Третий обещает сделать богатыми
и успешными многих людей труда, распростра-
нив опыт одного завода на все производство
страны. Неужели у нас в скором времени боль-
шинство населения будет в миллионерах хо-
дить? Четвертый, опровергает всех, сидя
верхом на упрямо стоящем осле, символизиру-
ющем Россию. Куда уж нам с тупым рылом да в
калашный ряд? В тот зарубежный ряд, который
не скупится внести свой вклад в развал нашей
страны. Зачем им сильная Россия, которая не
пляшет под их дудку, а идет своим путем. Идет
шаг за шагом – медленно, но стабильно, никому
не угрожает, ни с кем не воюет. Россия, кото-
рая вернула к себе уважение в цивилизованном
мире. Но говорить только о плохом, это что –
расчет на доверчивую толпу, на беспамятных
людей, забывших, как мы жили в начале девя-
ностых, на молодых неученых недорослей? Нет,
господа, не надо пытаться оболванивать наших
избирателей, они гораздо умнее, грамотнее и
искушеннее в политике, чем вы думаете.

Да, они видят изъяны общества, многие
трудно живут. Хватает прорех в кармане го-
сударства из-за воров и казнокрадов. Можно
и дальше перечислять проблемы, требующие
кардинального решения. Но гораздо больше
можно привести положительных примеров из
нашей жизни с момента развала Советского
Союза. Мы уже забыли про пустые прилавки в
магазинах, про огромные задержки зарплат и
пенсий, про массовую безработицу из-за за-
крытия предприятий, про  замершие стройки,
про страх за жизнь детей, отправляемых слу-
жить в горячие точки. У нас – стабильная стра-
на, без потрясений и революций. Мы пережи-
ли мировой кризис, у государства нет долгов.
Наши люди ездят на отдых за границу, почти в
каждой семье есть машина. Духовно растёт на-
ция. В России восстанавливают разрушенные
храмы, монастыри. Вера – это главное в жизни
человека, она укрепляет дух человека.

Мы не должны останавливаться на пол-
пути. Нужно идти вперёд!

Мы верим во Владимира Путина. Он прове-
ренный временем и делами человек, с его опы-
том он знает, что делать дальше лучше других
кандидатов в президенты, у меня к нему еще
особое доверие – он верующий православный
человек. Это особенно важно в наше время,
когда бездуховность, как ржавчина, разъедает
общество, когда развращают сознание людей
телевидение, Интернет, когда свобода челове-

ческих отношений подменяется вседозволенно-
стью. Здесь нужна сильная рука и помощь всех
нас. Ведь образ жизни человеку спускается не
сверху, а закладывается в семье, в школе, в тру-
довом коллективе. Вера, духовность и патрио-
тизм должны стать основой нашей жизни.

Хороший народ живет в России. Он объе-
диняет больше ста национальностей. Каждый
из них имеет свои обычаи, свою культуру. В
этом наша самобытность и сила. Мы вместе
пережили многие трудности и невзгоды. Пере-
живем и нынешнее непростое время – с верой в
завтрашний день. Политики уходят и приходят,
люди остаются. А нам нужны мир, стабильность,
счастье и здоровье людей. Нам нужны переме-
ны, но не нужна революция! Великая Россия за-
служивает сильного президента.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В воскресенье нам предстоит сделать
ответственный шаг – избрать главу нашего
государства, Президента Российской Фе-
дерации.

В эти дни все кандидаты на пост прези-
дента, за исключением одного, не скупятся на
обещания. Да, им обещать и всячески охаивать
нынешнюю власть легко, особенно тем, кто в
Думе заседает по 20 лет.

Каждому из нас видно, что, начиная с 2000
года, наша страна набирает силу как в экономи-
ке, так и в социальной сфере. Растёт её авто-
ритет в мире. Но отдельные недоброжелатели,
очерняя всё и вся, строят свою предвыборную
программу на пустых, ничем не подкреплённых
обещаниях, например об увеличении пенсии до
заоблачных высот и создании других благ для
пенсионеров, внося тем самым сумятицу и ра-
зочарование в сердца и души людей.

Не случайно с помощью наших западных
«друзей» устроена в стране такая оголтелая
антипутинская кампания. Так неужели у нас не
хватит мудрости, чтобы не поддаться на эти
провокации?

Нам пока ещё нелегко жить. Но ведь только
слепоглухонемой не может видеть, слышать и
чувствовать то, что наша жизнь стала налажи-
ваться.

Мы можем противостоять этому, проявив
нашу мудрость и сплочённость, оценив и срав-
нив прошлое и настоящее. И вряд ли найдётся
сегодня здравомыслящий человек, который
хотел бы вернутся в «лихие» 90-е годы. Мы хо-
тим, чтобы у нашей молодёжи, у наших детей и
внуков была уверенность в завтрашнем дне. А 
залогом того, что к прошлому возврата не
будет наш голос за Владимира Владимиро-
вича Путина.

Храни вас Господь Бог!
Татьяна ПАВЛОВА, депутат

Законодательного собрания
по Всеволожскому

избирательному округу,
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Проголосуем за процветание России!

После определенных дискуссий и консуль-
таций с региональными отделениями партии
Центральным политсоветом партии «Патриоты
России» было принято решение повсеместно
поддержать кандидата от Общероссийского на-
родного фронта Владимира Путина на пост пре-
зидента.

В обращении акцентируется внимание на
том, что на сегодняшний день усилиями Вла-
димира Путина, как в качестве президента, так 
и главы правительства, положение дел в стране
начало постепенно выравниваться и стабили-
зироваться. «Постоянно повышались пенсии
и зарплаты, практически полностью выплачен

внешний долг, успешно реализовывались наци-
ональные проекты, началось возрождение агро-
промышленного комплекса, создан Евразийский
союз, а также решен ряд других актуальных про-
блем для нашего государства и благосостояния
граждан».

С учетом сделанного Владимиром Путиным
в прошлый период, а также четкого видения им
путей дальнейшего развития нашего государ-
ства политическая партия «Патриоты России»
решила поддержать кандидата от Народного
фронта Владимира Путина, который имеет боль-
шой опыт хозяйственника, политика и управлен-
ца государственного масштаба».

Наше общество сейчас все больше проявляет активность. И чем меньше остава-
лось времени до выборов президента, тем более жестко с разных трибун на митин-
гах, на телевидении звучали негативные суждения о современной действительнос-
ти, все более нетерпимой становилась оппозиция к действующей власти страны,
словно за последние 12 лет не было сделано ничего хорошего.

Нам нужны мир и стабильность

В редакцию пришло сообщение, что средства из резервного фонда об-
ластного бюджета в сумме 1 млн руб. на 2012 год направлены депутатом
Павловой Т. В. на следующие цели:

1. Капитальный ремонт кровли левого крыла здания Дома детского (юношеского) творче-
ства по адресу: г. Всеволожск, 1-ая линия, д. 38, в сумме 400 тыс. рублей;

2. МО «Город Всеволожск» – на ремонт, приобретение оргтехники, мебели, установки те-
атральной сцены в помещении молодежно-подросткового клуба «Пульс», в сумме 200 тыс.
рублей;

3. МО «Муринское сельское поселение» – для организации детской площадки по адресу:
п. Мурино, ул. Садовая, в сумме 200 тыс. рублей;

4. МО «Колтушское сельское поселение» – на приобретение 4-х противопожарных метал-
лических дверей МДОУ «ДСКВ № 62», в сумме 50 тыс. рублей, на ремонт и приобретение ме-
бели, инвентаря для бани п. Воейково, в сумме 150 тыс. рублей.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Власть не только говорит, но и делает…

Чтобы все были здоровы!

Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Па-
триоты России» выступило с обращением к членам и сторонникам партии, а также
к своим избирателям с просьбой на выборах 4 марта 2012 года поддержать главу
правительства, кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на пост главы госу-
дарства.

«Патриоты России» за Путина

– Это очень своевременная публикация.
Ведь простой обыватель зачастую не имеет
представления о том, каких достижений удалось
достичь правительству и армии. Разумеется,
в Вооружённых силах страны ещё не всё глад-
ко, поэтому премьер проводит чёткий анализ
международной обстановки и, опираясь на си-
туацию в мире, предлагает подробный план по
созданию сильной, мобильной и современной
армии на ближайшие годы. Автор абсолютно
верно отмечает, что принципиальное значе-
ние имеет не только повышение технического
уровня оснащенности армии и оборонной про-
мышленности, но, прежде всего, инвестиции в
человеческий капитал: без мотивированных и
хорошо подготовленных людей самое современ-
ное стратегическое оружие станет бесполезным.

Я считаю, что нашим мировым партнёрам
было бы интересно почитать статьи Владими-
ра Путина и сделать соответствующие выводы:
Россия уже не та, что была в 90-ые, с нами нуж-
но считаться. Сегодня Российская Федерация – 
сильная держава, мы стали крепче. Здесь живут
сильные и верные Отечеству люди. Мы крепчаем

не для того, что бы развязывать международные 
конфликты, а чтобы защищать свои богатства».

Павла Лабутина поддерживает Герой
России, член Общественной палаты Ленин-
градской области, ветеран спецподразделе-
ний Алексей МАХОТИН.

– В 2012 – 2013 годах Владимир Путин пла-
нирует полностью обеспечить военнослужащих
постоянным жильем. Кроме того, к 2014 году
завершить формирование современного фон-
да служебного жилья. Таким образом, «вечный»
квартирный вопрос военнослужащих будет ре-
шен.  Справедливо, что для военнослужащих
будет введён специальный образовательный
сертификат.  Молодым ребятам, оканчивающим 
службу в молодом, работоспособном возрасте,
необходимо получать высшее образование для
дальнейшего трудоустройства на руководящие
должности.  Хочу отметить, что премьер уси-
ленно контролирует работу военных объектов.
Более того, Владимир Путин, как человек воен-
ный и знающий проблему изнутри, определённо
сможет вывести армию Российской Федерации
на принципиально новый уровень».

С нами нужно считаться!
«Статья Путина Владимира Владимировича «Быть сильными: гарантии нацио-

нальной безопасности для России», произвела на меня большое впечатление», –
говорит генерал-полковник Павел ЛАБУТИН.

Интернет пестрит воззваниями к жителям крупных городов, в том числе Санкт-Петербургу, выйти
после 4 марта на центральные площади, разбив на них палаточные городки по подобию киевского
«майдана». Называются адреса раздачи палаток и примусов, заранее поступивших от зарубежных
спонсоров.

Особые надежды так называемые «борцы» за честные выборы, спланировавшие задолго до под-
ведения итогов голосования свои акции, возлагают на молодежь, считая что она психологически бо-
лее восприимчива и эмоции у нее превалируют над разумом.

Циничность действий организаторов поражает: уже напечатаны листовки и плакаты, подвергаю-
щие сомнению результаты еще не состоявшихся выборов, а в интернетовский Youtube попали отсня-
тые заранее ролики, якобы подтверждающие нарушения на избирательных участках.

Подоборку подготовила Татьяна АЛЁШИНА

«Честные» борцы готовят акции
 Не дожидаясь дня голосования, несистемная оппозиция, отрабатывая аванси-

рованные Западом средства, начала подготовку к протестным акциям.

«Я, как и премьер, считаю, что сейчас на-
стало время менять сложившуюся ситуацию в
стране. Так как я являюсь работником здраво-
охранения, особое внимание хотел бы обратить 
на заявление Владимира Путина по поводу  но-
вой правовой базы развития здравоохранения,
созданной в 2011 году. По мнению автора, она
заработает в течение нескольких лет. Также
кандидат уверен, что врачи, научные сотрудни-
ки и преподаватели вузов к 2018 году должны
получать вдвое больше средней зарплаты по

своему региону, поскольку мы являемся опорой
общественной морали. С этим высказываем, я
полностью согласен. Путин заверил, что власти
будут создавать условия для бесплатных занятий
физкультурой по месту жительства и на работе,
бороться с распространением наркотиков, при-
нимать меры по снижению употребления алкого-
ля и табака. Уверен, что во главе с Владимиром
Путиным наше государство выполнит поставлен-
ные задачи». 

 «На мой взгляд, все меры по развитию здравоохранения, предложенные пре-
мьером в статье, – это не что иное, как потребность времени», – говорит заслужен-
ный врач РФ, кандидат медицинских наук, доцент, хирург высшей квалификацион-
ной категории ЛАСЛО Роман.  
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1. Жители п. Ковалево много
лет живут без света. На каком ос-
новании и по какой причине «нас»
передали в г. Пушкин, а потом в
ЛОЭСК для обеспечения электро-
снабжением, если территориально
мы находимся в г. Всеволожске и
платить будем здесь же? В письме
от 21.07.2009 № 2549/09-1-0 гово-
рится, что финансирование работ
по электрификации нашего поселка
будет в 2010 году. Уже 2012 год, и
никаких результатов. Почему нару-
шаются сроки и администрацией,
и ОАО «ЛОЭСК». В какие еще орга-
низации обращаться, чтобы решить
этот вопрос? 188640, Всеволож-
ский район, п. Ковалево, ул. 8-я жи-
лая, д. 95, Кутузова Татьяна Алек-
сандровна.

Ответ: Согласно ст.14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» вопрос организации
электроснабжения населения в гра-
ницах поселения отнесён к вопросам
местного значения поселения и реше-
ние его возлагается на администрацию
поселения, в данном случае – на адми-
нистрацию МО «Город Всеволожск».

От администрации МО «Город
Всеволожск» по данному вопросу по-
лучена следующая информация. В со-
ответствии с письменным сообщением
первого заместителя генерального
директора ОАО «ЛОЭСК», для испол-
нения обязательств об оказании услуги
по технологическому присоединению к 
электрическим сетям домовладений,
расположенных в п. Ковалёво, необ-
ходимо подключение к электрическим
сетям ОАО «Ленэнерго», для чего с
последним был заключён договор на
осуществление технологического при-
соединения. При этом, согласно вы-
данным ОАО «Ленэнерго» техническим
условиям, точка присоединения нахо-
дится в границах Санкт-Петербург на
расстоянии примерно 2 км от района
застройки в п. Ковалёво.

Для технологического присоеди-
нения домовладения гр. Кутузовой Т.А.
ОАО «ЛОЭСК» необходимо построить
электрические сети 6/0,4 кВ. При этом,
выполнение строительства линии элек-
тропередачи классом напряжения 6 кВ
от точки присоединения до района за-
стройки связано с пересечением ЛЭП
железной дороги и Кольцевой авто-
дороги, что, в свою очередь, требует
осуществления значительного коли-
чества мероприятий и согласования
прохождения линии электропередач с
филиалом ОАО «РЖД» «Октябрьская
железная дорога» и ФГУ «ДСТО СпБ».

Таким образом, выполнение в пол-
ном объёме строительно-монтажных
работ, необходимых для осуществле-
ния технологического присоединения,
возможно исключительно после полу-
чения всех необходимых согласований
с заинтересованными организациями.

2. В микрорайоне Южный есть
поликлиника для военнослужащих,
будет ли она открыта для граждан-
ского населения или построена
новая? Г. Всеволожск, микрорайон
Южный. 

Ответ: Медицинскую помощь все
жители микрорайона Южный могут по-
лучать согласно Территориальной про-
грамме государственных гарантий с
01.01.2012 года в военной поликлинике
микрорайона Южный по полису ОМС.

3. Будет ли строительство
крупного магазина в микрорайоне
Южный г. Всеволожска? Имеющи-
еся магазины не удовлетворяют по-

требности населения.
Ответ: Администрацией МО «Го-

род Всеволожск» разрабатывается
проект планировки строительства Тор-
гового центра в районе пересечения
Всеволожского и Южного проспекта,
ул. Гоголя и Армянского переулка, об-
щей площадью 8000 кв.м. 

Кроме этого, решением межве-
домственной земельной комиссии
Всеволожского муниципального райо-
на от 12.01.2012, выделен земельный
участок площадью 1000 кв.м для про-
ведения инженерных изысканий и ар-
хитектурно-строительного проектиро-
вания в целях строительства магазина,
по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный,
ул. Невская, между домами № 11 и
№ 15.

4. Для ветеранов труда и пен-
сионеров есть льготный проезд на
электричке только с апреля по ок-
тябрь. Почему не предоставляется
такой проезд круглый год, и будет
ли установлен льготный проезд по
Санкт-Петербургу, в том числе ме-
тро, для пенсионеров Ленинград-
ской области?

Ответ: В связи с многочисленны-
ми обращениями граждан и в целях
повышения жизненного уровня жите-
лей Ленинградской области комитет
по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре Ленинградской области
обратился к губернатору Ленинград-
ской области с инициативой по увели-
чению срока предоставления льготы в
поездах пригородного сообщения по
Ленинградской области и Санкт-Петер-
бургу на весь год. В настоящее время
этот вопрос прорабатывается в коми-
тете по социальной защите населения
и комитете финансов Ленинградской
области.

Пенсионерам – жителям Ленин-
градской области – проезд в общест-
венном транспорте Санкт-Петербурга
по единым социальным проездным би-
летам в Соглашении между Ленинград-
ской областью и Санкт-Петербургом по
перевозке пассажирским транспортом
общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и жителей Ленинградской
области на 2012 год не предусмотрен.

5. Когда у вновь построенного
детского сада будут благоустраи-
вать территорию? При строитель-
стве детского сада уничтожили всю
зелень, парковка машин не пре-
дусмотрена. Просим оградить при-
домовой участок нашего дома, так 
как вокруг нашего дома есть здания
ресторана, детского сада, скоро за-
кончится строительство комплекса
«Всеволожский каскад» и все подъ-
ездные пути к ним будут через наш
двор. Г. Всеволожск, ул. Героев,
д. 15, Глебова Елена Григорьевна.

Ответ: Администрация МО «Город 
Всеволожск» информирует вас о том,
что работы по благоустройству тер-
ритории вокруг вновь выстроенного
и сданного в эксплуатацию детского
сада, расположенного в г. Всеволожске
по улице Балашова, запланированы и
будут проведены во втором – третьем
кварталах текущего, 2012 года.

6. Когда в г. Всеволожске будет
построен бассейн или какой-нибудь
спортивный комплекс. Ведь стро-
или же бассейн при школе № 4. А 
после того как заморозили стройку
и после несчастного случая – срав-
няли с землей. А коммерческий
бассейн не каждый себе может по-
зволить. Г. Всеволожск, ул. Героев,
д. 15, Глебова Елена Григорьевна.

(Окончание на 4-й стр.)

Вы задали свой
вопрос губернатору…

Ответы на вопросы граждан, поступивших в ходе рабочей по-
ездки губернатора Ленинградской области В. П. Сердюкова во 
Всеволожский муниципальный район 31 января 2012 года.

– Виктор Богданович, вы
вступили в должность меньше
месяца назад. Удалось ли вам
за столь короткий срок войти в
курс дел, составить мнение о
работе Всеволожской прокура-
туры?

– Действительно, приказ о
моем назначении датирован 1-м
февраля, но тем не менее сегодня
я могу сказать, что прокуратура ра-
ботает в интенсивном, динамичном
режиме. Только за январь нынеш-
него, 2012 года к нам поступило
450 обращений от граждан, а это в
полтора раза больше, чем в анало-
гичный период прошлого года. Все
сотрудники имеют максимальную
служебную нагрузку, все доста-
точно эффективно справляются со
значительным объемом работы.

– С чем, на ваш взгляд, свя-
зан рост числа обращений?

– С одной стороны, это свиде-
тельствует о доверии людей, ведь
в настоящее время именно проку-
ратура является той государствен-
ной структурой, которая способна
наиболее оперативно решать про-
блемы, связанные с соблюдением
законных прав граждан.

С другой стороны, рост числа
обращений отражает состояние
законности на поднадзорной тер-
ритории. Например, сразу броса-
ется в глаза обилие обращений
граждан в сфере земельного за-
конодательства. Это и земельные
споры, и конфликты в садоводст-
вах и дачных кооперативах, и не-
целевое использование земельных
участков, и нарушения закона при
предоставлении земельных участ-
ков.

Достаточно много жалоб в про-
куратуру поступает от жителей,
неудовлетворенных работой со-
трудников полиции – чаще всего в
таких обращениях фигурируют до-
воды о необоснованных отказах в
возбуждении уголовных дел.

Немалое число обращений гра-
ждан в прокуратуру затрагивают
различные аспекты трудового пра-
ва. Здесь и задолженности работо-
дателей по оплате труда, и случаи
нарушения безопасности произ-
водства, и незаконные увольнения.

Хотелось бы особо подчер-
кнуть, что в решении трудовых спо-
ров задействован весь спектр мер
прокурорского реагирования. Со-
здана специальная рабочая группа,
злостные нарушители трудового
законодательства привлекаются к 
уголовной и административной от-
ветственности.

В течение прошлого года ра-
ботникам Всеволожской прокура-
туры удалось сократить задолжен-
ность по заработной плате с 14
миллионов рублей практически до
нуля.

По заявлениям граждан про-
водятся прокурорские проверки в
сфере охраны труда и безопасно-
сти производства, в ходе которых
дается оценка законности дейст-
вий работодателей, устанавли-
ваются виновники, направляются
иски в суды. 

– Насколько эффективно ве-
дется работа по коррупционным
преступлениям? 

– На мой взгляд, борьба с пре-
ступлениями коррупционной на-
правленности в настоящее время
недостаточно активна. Коррупци-

онная составляющая преступлений
сотрудниками прокуратуры выяв-
ляется по документам, по бума-
гам – дело это достаточно долгое
и, зачастую, не дающее должного
результата. Тем не менее по всем
обращениям граждан по фактам
коррупции проводится полный
комплекс мер прокурорского реа-
гирования, и в случае их подтвер-
ждения, материалы направляются
в Следственный комитет.

– Планируете ли вы прово-
дить выездные встречи с жите-
лями? Вообще, какие практи-
куются формы взаимодействия
прокуратуры и населения?

– Недавно я в качестве ис-
полняющего обязанности Всево-
ложского городского прокурора
принимал участие в выездном со-
вещании по проблемам малого и
среднего предпринимательства,
которое проходило в Романовке.
По возможности, постарался от-
ветить на все вопросы, довести до
сведения собравшихся изменения
и дополнения в законодательных
актах, касающихся этой сферы.
Буквально на днях при  участии
прокуратуры прошло совместное
с администрацией Всеволожского
района масштабное заседание Се-
веро-Западной ассоциации про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. Также были даны
ответы на вопросы, затрагивающие
соблюдение законодательства.

Разумеется, мы планируем вы-
езды в отдаленные поселения Все-
воложского района, более того,
для эффективного взаимодействия
с населением созданы так называ-
емые удаленные приемные – это
значит, что жители могут обратить-
ся в прокуратуру «на местах», не
покидая пределов своего города
или поселка. 

Но, как говорится, «вопросы 
есть», необходимо наладить с на-
селением и обратную связь. Это,
в первую очередь, касается борь-
бы с игорным бизнесом – сегод-
ня нелегальные залы с игровыми
автоматами и подпольные казино
представляют собой достаточно
большую проблему. Хочу напом-
нить читателям, что информацию
по организации незаконного игор-
ного бизнеса можно передать в
прокуратуру по телефону горячей
лини – 22-623.

– Как вы определяете для 
себя приоритеты в работе про-
куратуры? Какие задачи являют-
ся приоритетными, в смысле их
важности, и какие являются пер-
воочередными с точки зрения

срочности, остроты проблем?
– Из первоочередных задач на

сегодняшний день главным являет-
ся соблюдение законодательства 
на предстоящих выборах Прези-
дента России.

В данное время Всеволожской
прокуратурой осуществляется по-
стоянный надзор за исполнением 
законов в период избирательной 
кампании. 

Прозрачность выборов, в пря-
мом смысле этого слова, также 
находится под пристальным надзо-
ром прокуратуры – в соответствии 
с составленным планом проводят-
ся проверки избирательных участ-
ков на наличие в них прозрачных 
урн для голосования и оборудова-
ние участков специальными веб-
камерами, а также их оснащение 
средствами противопожарной и 
антитеррористической защиты.

Из приоритетных задач я бы
выделил надзор за соблюдением 
земельного законодательства, так 
как во Всеволожском районе во-
просы землепользования и земле-
отведения стоят достаточно остро.

Здесь же стоит назвать и над-
зор за исполнением природоох-
ранного законодательства – это и 
лесопользование, и недропользо-
вание в частности, следует обра-
тить особое внимание на незакон-
ную добычу природных материалов 
в несанкционированных карьерах.

О борьбе с игорным бизнесом
я уже говорил, хочу лишь еще раз 
подчеркнуть, что мы надеемся на 
получение информации от насе-
ления об организации незаконных 
игровых залов.

В числе приоритетных направ-
лений в деятельности прокуратуры 
необходимо назвать и надзор за 
муниципальным нормотворчеством 
в части соответствия нормативно-
правовых актов, издаваемых муни-
ципальными властями, действую-
щему законодательству. 

Прокурором Ленинградской
области отмечено еще одно при-
оритетное направление – участие 
городских и районных прокуратур 
в операции «Наследие» по сохра-
нению и содержанию в достойном 
виде исторических памятников на 
поднадзорной территории.

Также прокурорам указано не-
замедлительно реагировать на пе-
ребои в тепло- и энергоснабжении 
населения, на нарушения в межна-
циональной сфере, на соблюдение 
конституционных прав граждан.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Энергичный выход из затянувшихся кризисных ситуаций требует напряженной работы всех госу-
дарственных структур. Среди них особая роль принадлежит   прокуратуре, осуществляющей надзор 
за законностью в стране. О прокурорском реагировании на самые острые проблемы развития рас-
сказал в интервью нашей  газете исполняющий обязанности Всеволожского городского прокурора  
советник юстиции Виктор Богданович МАТУСЯК.

На страже законности
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Ответ: На 2012 год в рамках муниципаль-
ной ведомственной долгосрочной программы
«Здоровый город на период 2010-2012 годы»
запланирована разработка проектно-сметной
документации на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в городе Всеволож-
ске. Выбраны предварительные адреса под стро-
ительство ФОК: ул. Ленинградская, д. 15/3, и ул.
Ленинградская, д. 21/1. После утверждения ПСД
планируется представить в комитет по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Ленинградской
области заявку на участие в долгосрочной целе-
вой программе «Развитие объектов физической
культуры и спорта в Ленинградской области на
2012-2015 годы» на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса в городе Всево-
ложске.

7. Очень много бездомных собак. Да и
владельцы собак выгуливают своих питомцев
по детским площадкам без намордников и
ошейников. Когда будут законодательно при-
няты нормы и правила содержания домашних
животных, а также отрегулирована работа по
вопросу регулирования численности безнад-
зорных животных?

Ответ: В соответствии с правилами благо-
устройства и обеспечения санитарного состо-
яния и организации уборки территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утверждёнными решением Со-
вета депутатов № 26 от 18.04.2006, измененных
и дополненных решением Совета депутатов №
32 от 19.04.2001 (глава 4 статьи 16 и 17), опре-
делены правила содержания собак и кошек на
территории МО.

С 2008 года и по настоящее время адми-
нистрация МО «Город Всеволожск» постоянно
финансирует предоставление подрядными ор-
ганизациями услуг по регулированию численно-
сти безнадзорных животных на территории МО
«Город Всеволожск». Учет бродячих животных,
мигрирующих по территории муниципального
образования осуществляется подрядной органи-
зацией – ООО «Ветеринарный госпиталь».

Перечень ветеринарных услуг по регулирова-
нию численности безнадзорных животных на тер-
ритории МО «Город Всеволожск» предусматри-
вает проведение иммунизации, кастрации или
стерилизации, регистрации животных, и переда-
чи сведений в Единую базу данных домашних жи-
вотных, путём идентификации животного радио-
частотным методом (электронное мечение).

8. Почему в г. Всеволожске нет почталь-
онов.

Ответ: Действительно, в конце 2011 – на-
чале 2012 года во Всеволожском почтамте были
временные трудности с укомплектованием штата
почтальонов.

Для решения данного вопроса руководством
УФПС СПб и ЛО – филиала ФГУП «Почта России»
проведены следующие мероприятия:

– активизирована работа с районным цен-
тром занятости населения;

– еженедельно размещаются бесплатные
объявления о вакансиях в газете «Всеволожские
вести», периодически – в газете «Работа в Ленин-
градской области»;

– размещены объявления о приеме в отделе-
ниях почтовой связи;

– напечатаны листовки о приеме в почтамт
почтальонов и операторов связи для распростра-
нения через почтовые ящики.

В результате, по состоянию на сегодняшний
день, укомплектованность штата почтальонов от-
делений почтовой связи г. Всеволожска состав-
ляет 91% (из 33 штатных единиц почтальонов – 3
вакансии, в том числе 1 – на период отпуска по
уходу за ребенком основного работника).

Руководством почтамта предпринимаются
все возможные меры для снижения текучести
кадров, в том числе почтальонов, и организации
бесперебойной доставки корреспонденции в
установленные контрольные сроки.

9. Очень большие участки территории для
работы участковых полиции. Сотрудников не
хватает, транспортом не обеспечены. Много
криминала.

Ответ: Организация деятельности участко-
вых уполномоченных полиции в УМВД Всеволож-
ского района Ленинградской области осуществ-
ляется на основании Федерального закона № 3
от 07.02.2011 г. «О полиции» и Приказа МВД РФ
от 16.09.2002 г. № 900 «О мерах по совершенст-
вованию деятельности участковых уполномочен-
ных милиции» (далее – Приказ).

В соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в 2011 г. ут-

верждена штатная численность уполномоченных
участковых полиции в количестве 45 единиц.

В настоящее время штат участковых упол-
номоченных полиции укомплектован, количество
транспортных средств в службе соответствует
требованиям нормативных документов (6 авто-
машин).

 В соответствии с требованиями приказа за
каждым участковым уполномоченным закреплен
для обслуживания административный участок,
размеры и границы которого определяются
приказом начальника органа внутренних дел, с
учетом численности населения и состояния опе-
ративной обстановки. При возникновении необ-

ходимости возможно изменение границ и разме-
ров административного участка.

10. В 1994 году мы получили земельные
участки под ИЖС. 98% разрешительных до-
кументов были даны администрацией г. Все-
воложска. Но до сих пор мы не можем офор-
мить участки документально. Нам навязали
ДНП, которое в 2008-2009гг. стало продавать
земельные участки по очень высокой цене
(председатель получил срок). Но нам от это-
го не легче. У нас уже стоят дома, проведены
все коммуникации. Есть названия улиц. Мы
устали от хождения по инстанциям, сколько
еще можно терпеть издевательства чинов-
ников? Наш земельный массив (86 участков
– сотрудники колледжа) в 2004-2005 году
вошел в черту города. Помогите!!! Коллектив
Всеволожского с/х колледжа.

Ответ: По имеющейся в администрации МО 
Всеволожский муниципальный район инфор-
мации, земельный участок площадью 214980
кв. м (земли населенных пунктов) по адресу: г.
Всеволожск, ул. Шишканя, уч.1, кадастровый
номер 47:07:13-01-169:0152 (далее – Участок),
на основании Распоряжений Территориального
управления Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом по Ленинград-
ской области № 687 от 28.12.2007 г. и № 028 от
01.02.2008 г. предоставлен в аренду сроком на 49
лет для организации дачного некоммерческого
партнерства ДНП «Приозерное Дачное» (договор
аренды Участка № 183-ГП от 08.02. 2008 года,
заключенный между ДНП «Приозерное Дачное»
и ТУ ФАУФИ, зарегистрирован в установленном
порядке УФРС по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 21.02. 2008 г.).

В соответствии с Федеральным законом
№ 137-ФЗ от 25.10. 2001 «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федерации»
(статья 3, п.10) органы местного самоуправления
муниципальных районов осуществляют полно-
мочия по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые
не разграничена. Участок, предоставленный в
аренду ДНП «Приозерное Дачное», относится к 
собственности Российской Федерации, в связи
с чем право распоряжения данным Участком не
относится к компетенции органов местного са-
моуправления.

Законность предоставления земельного
участка ДНП «Приозерное Дачное» была пред-
метом судебного разбирательства Всеволожско-
го городского суда по гражданскому делу №2-
4942/09 от 08.12. 2009 года. Нарушений норм
и порядка действующего законодательства при
предоставлении Участка ДНП «Приозерное Дач-
ное» судом установлено не было.

 По информации из Департамента государ-
ственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия Ленинградской
области, при отводе земельного участка ДНП
«Приозерное Дачное» произошло наложение гра-
ниц земельного участка на территорию объекта
культурного наследия федерального значения
«Усадьба Всеволожских «Рябово».

Управлением архитектуры и градостроитель-
ства 01.02.2010 года было проведено совещание
по вопросу застройки земельного участка ДНП
«Приозерное дачное». На совещание были при-
глашены все заинтересованные лица, по итогам
которого были приняты следующие решения: 

 1. Председателю ДНП «Приозерное Дачное»
представить в Департамент государственной
охраны, сохранения и использования объектов

культурного наследования документы по выделе-
нию земельного участка и произвести их согласо-
вание в установленном порядке.

 2. Рекомендовать Департаменту государст-
венной охраны, сохранения и использования объ-
ектов культурного наследования решить вопрос
о постановке на государственный кадастровый
учет земельный участок, занятый объектом куль-
турного наследия «Усадьба Всеволожских «Рябо-
во».

В сентябре 2010 года, по результатам визу-
ального обследования Участка специалистами
администрации МО «Город Всеволожск» и ад-
министрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, в его гра-
ницах находилось 77 объектов индивидуального
жилищного строительства различной степени
готовности. Разрешительной документации на
строительство этих объектов администрацией
Всеволожского района и администрацией МО
«Город Всеволожск» не выдавалось (разрешения
на строительство объектов капитального строи-
тельства на территории МО «Город Всеволожск»,
с 01.07.2007 года оформляются и выдаются не-
посредственно администрацией МО «Город Все-
воложск»).

По факту самовольного строительства ин-
формация была направлена в Комитет государ-
ственного строительного надзора Ленинградской
области.

Ранее Участок, предоставленный в аренду
ДНП «Приозерное Дачное» на основании указан-
ных Распоряжений ТУ ФАУФИ, входил в состав
земельного участка общей площадью 82.2 га,
находившегося на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования у ФГОУ «Всеволожский сель-
скохозяйственный колледж», в целях размещения
учебно-опытного хозяйства.

Постановлением администрации Всеволож-
ского района Ленинградской области № 2420 от
27.11.1992 г., Всеволожскому сельскохозяйст-
венному колледжу было выдано разрешение на
проведение проектных изыскательских работ для
организации коттеджной застройки на земель-
ном участке общей площадью 4.35 га. Приказом
Всеволожского сельскохозяйственного колледжа
№ 140-од от 10.11. 1994 г., был утвержден список 
сотрудников колледжа на получение земельных
участков на этой территории, с указанием их но-
меров (согласно разработанной в то время про-
ектной документации).

На основании соответствующих Постановле-
ний № 380 от 01.02.1995 г. и № 1314 от 06.05.1995
г. администрация Всеволожского района Ленин-
градской области обратилась в Правительство
Ленинградской области с просьбой об изъятии
из постоянного бессрочного пользования ФГОУ 
«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
земельного участка общей площадью 11.85 га,
для передачи в фонд администрации Всеволож-
ского района Ленинградской области под инди-
видуальное строительство. По этим обращениям
со стороны Правительства Ленинградской обла-
сти необходимых действий предпринято не было.

Позднее администрация Всеволожского рай-
она Ленинградской области на основании Поста-
новления № 2082 от 30.11.1999 повторно обра-
тилась в Правительство Ленинградской области
с той же просьбой. По данному обращению также
никаких решений принято не было. В результате
весь земельный участок площадью 11.85 га, пла-
нировавшийся под изъятие и предоставление в
целях индивидуального жилищного строительст-
ва, остался в федеральной собственности и в на-
стоящее время вошел в состав земельного участ-
ка, предоставленного ДНП «Приозерное Дачное».

За время, прошедшее с момента утвержде-
ния списков сотрудников колледжа на получение
земельных участков до предоставления Участка
ДНП «Приозерное Дачное», в границах данной
территории велось самовольное несанкциониро-
ванное строительство, при осуществлении кото-
рого, ведущими его лицами был взят за основу и
соблюдался принцип ранее разработанной пла-
нировочной документации (копия генерального
плана застройки ФГОУ «Всеволожский сельско-
хозяйственный колледж в 2011 году была запро-
шена Всеволожской городской прокуратурой и

до настоящего времени в Управление архитекту-
ры и градостроительства не возвращена). 

Проект организации и застройки территории
ДНП «Приозерное Дачное» нормативными актами
администрации Всеволожского муниципального
района не утверждался, критерии и принципы
формирования членов правления и персональ-
ного состава данного некоммерческого партнер-
ства администрации Всеволожского муници-
пального района не известны. Освоение Участка
членами ДНП «Приозерное Дачное» ведется без
учета ранее разработанной документации и су-
ществующих построек. В связи с отсутствием у
граждан зарегистрированных прав на ранее за-
нятые ими земельные участки и возведенные на
них строения данные имущественные споры не-
обходимо решать в судебном порядке.

11. Озеро «Длинное» отдано в аренду под
рекреационные цели, а арендаторы этот лес
вырубают. Кто это остановит?

Ответ: На территории Гослесфонда (квар-
талы 17, 18 Кировского лесничества) арендатор
лесного участка ООО «Лесной стиль» производит
работы по освоению территории 24 га для осу-
ществления рекреационной деятельности. Рабо-
ты контролируются Комитетом государственного
контроля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области.

10 февраля 2012 г. указанный Комитет про-
водил рейдовую проверку данной территории и
нарушений лесного и природоохранного законо-
дательства не выявил.

12. Рядом с нашими домами – многоэ-
тажное строительство. Земельный участок 
предназначен для малоэтажного строи-
тельства. Это не единственное нарушение.
Мы просили администрацию организовать
встречу с застройщиком, но не были услы-
шаны. Помогите решить этот вопрос. Г. Все-
воложск. Жители проезда Пугоревской.

Ответ: Земельный участок, расположен-
ный по адресу: ЛО, Всеволожский район, г.
Всеволожск, проезд Пугоревский, №1, об-
щей площадью 23601,0 кв.м. с кадастровым №
47:07:1301169:60 находится в собственности
ООО «АРГО инвест» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности от
18.11.2009 на бланке серии 78-АД № 483495).

Земельный участок, расположенный по вы-
шеуказанному адресу, имеет вид разрешенного
использования – для малоэтажного жилищного
строительства.

Вид разрешенного использования данно-
го земельного участка был изменен в 2009 году
в соответствии с процедурой, установленной
Градостроительным кодексом РФ, в том числе
на основании результатов публичных слушаний,
состоявшихся 2 сентября 2009 года. Также на
данных слушаниях обсуждалась схема планиро-
вочной организации и объемно-пространствен-
ные решения предполагаемого строительства
жилого малоэтажного комплекса с заглубленной
автостоянкой. С информацией о прошедших пу-
бличных слушаниях вы можете ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Город
Всеволожск».

Проект планировки для размещения жилого
комплекса на публичных слушаниях не рассма-
тривался и администрацией МО «Город Всево-
ложск» не утверждался.

На рассматриваемый земельный участок 
выпущен градостроительный план земельного
участка № RU47504101-0117/11-14, утвержден-
ный постановлением администрации МО «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 15.08.2011
№ 683.

Проектная документация по строительству
жилого малоэтажного комплекса с заглубленной
автостоянкой подлежит государственной экспер-
тизе. В администрацию МО «Город Всеволожск»
проектная документация не предоставлялась.
Информация о наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы по данной
про ектной документации в администрации МО
«Город Всеволожск» отсутствует.

В настоящее время разрешений на какие-
либо строительные работы по адресу: г. Всево-
ложск, Пугоревский проезд, №1 администрацией
МО «Город Всеволожск» не выдавалось.

Дополнительно сообщаем, что предложения,
изложенные в многочисленных заявлениях гра-
ждан, направлены в адрес Застройщика (собст-
венника) земельного участка, расположенного по
адресу: г. Всеволожск, Пугоревский проезд, №1,
для рассмотрения и принятия во внимание, а так-
же для проведения встречи с заинтересованной
общественностью (собственниками земельных
участков, находящихся в непосредственной бли-
зости от рассматриваемого земельного участка).

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Вы задали вопрос 
губернатору…
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Это важно!Это важно!Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

В случаях когда удается из-
бежать инвалидности, пациенту 
часто надо менять свое рабочее
место на другое, в большинстве
случаев на более легкую работу.
Чаще пациенты продолжают ра-
ботать, терпя боли и заглушая их
постоянным приемом обезболива-
ющих в большом количестве.

Больные – это люди 3-го или
4-го десятилетия жизни, т.е.
наиболее продуктивного возра-
ста. 

Лечение заболеваний позво-
ночника и суставов весьма доро-
гостоящее: анальгетики требуются
для подавления боли, применяют-
ся разнообразные формы физио-
терапии, тяжелые случаи требуют 
стационарного лечения и даже
оперативных методов с последу-
ющей длительной реабилитацией.
В противовес этому существуют
многочисленные, безопасные ме-
тоды лечения. Назовем некоторые
из них: массаж, различные мето-
ды электротерапии, иглотерапия,
местное обезболивание, манипу-
ляции, тепловые процедуры и кри-
отерапия, озонотерапия, банки и
пиявки, лечебная гимнастика и т.д.

Мануальная терапия в лече-
нии заболеваний позвоночника 
и суставов является наиболее
эффективным и экономичным
средством. Это один из древних
методов лечения, о котором есть
упоминания во всех культурах и
народах мира – Китай, Индия, Тур-
ция, Таиланд, Россия.

Под мануальной терапией по-
нимают ручное обследование и
воздействие на позвоночник, су-
ставы, мышцы с целью устранения
боли и других неврологических

проявлений заболеваний, восста-
новления двигательной и опорной
функции позвоночника. 

Мануальную терапию из-за
ее точности и эффективности не
без основания называют «бес-
кровной хирургией».

Эту терапию можно применять
и как первую помощь в острых слу-
чаях после неожиданного нелов-
кого движения, поворота головы,
ошибки, допущенной на трениров-
ке, после подъема тяжести, так и
при мигрени, хронических голов-
ных болях, болях в шее, в спине,
при грыжах межпозвонковых ди-
сков в сочетании с радикулярным
синдромом. 

К показаниям для мануальной
терапии относятся также дегене-
ративные процессы вне суставов
позвоночника: коксартроз, гона-
ртроз, эпикондилит и др. Всего 3 –
4 посещения кабинета мануально-
го терапевта помогут вам забыть о
ваших проблемах!

В «Клинике нормализующей
медицины» на ваши вопросы о
показаниях и противопоказа-
ниях к проведению мануальной
терапии подробно ответит ква-
лифицированный специалист.

Материал подготовлен высо-
коквалифицированными специ-
алистами отделения неврологии
и мануальной терапии “Клиники
нормализующей медицины” г. Все-
воложска.

Получить консультацию и
записаться на прием можно по
тел.: 8 (812) 333-17-33, 8 (813-
70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002150 от
11 июля 2011 г.

На правах рекламы

Мануальная терапия
Боль вообще и боль при заболеваниях двигательной системы, 

в частности, – это бедствие, из-за которого человечество страда-
ет с незапамятных времен. 

В настоящее время заболевания позвоночника и суставов яв-
ляются серьезной экономической проблемой, и не только из-за их
частоты, но и в связи с длительной неработоспособностью, и даже
инвалидизацией пациентов. 

К сведению избирателей
Администрация МО «Город Всеволожск» доводит до сведения  

жителей, что в день выборов Президента Российской Федерации 
4 марта 2012 года будет организована доставка избирателей к ме-
стам голосования по следующему графику:

1. Из пос. Ковалево на избирательный участок № 225: в 10.30, 11.30, 12.30, 
14.30, 15.30. Маршрут: ж/д Ковалево – ул. Приютинская, д. 13 (ПУ-56).

2. На избирательный участок № 229: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30. Мар-
шрут: ж/д станция Кирпичный завод – Дом оператора – КДЦ «Южный».

3. На избирательный участок №  228: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 по 
маршруту: пересечение Южного шоссе и Торгового пр. (от контейнерной пл.) – 
МОУ «СОШ № 5»; по маршруту: пересечение пр. Грибоедова и Торгового пр. (от 
магазина) – МОУ «СОШ № 5», в 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 15.30.

4. На избирательный участок № 226: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 по 
маршруту от хутора Ракси (магазин) до ж/д станции М. Ручей – клуб «Энергия».

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ПРИГЛАШАЕТ
10 марта 2012 года, в 12.00, на массовые лыжные гонки «Лыж-

ня зовет!» Место проведения: город Всеволожск, Румболовские 
высоты, у церкви Спаса Нерукотворного Образа. Старт – в 12.00.

Соревнования проводятся на дистанциях 500 м, 1,5 км, 3 км среди 
спортсменов по возрастным категориям: 2005 г. р. и младше; 2000 – 
2004 г. р.; 1997 – 1999 г. р.; 1987 – 1996 г. р.; 1973 – 1986 г. р.; 1962 – 1972 
г. р., 1961 г. р. и старше.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 9 марта 2012 
года на сайте администрации МО «Город Всеволожск» www.vsevolozk.ru

Лыжня зовёт
жителей Всеволожска

«Сегодня мы открываем Центр
мониторинга «Волна», который ра-
ботает для Всеволожского района,
Выборгского района, отчасти для
Кировского района. Технические
возможности, которые здесь уда-
лось реализовать, позволят нам
трудиться на благо предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций. Это
первый центр мониторинга, кото-
рый построен за счёт частных ин-
вестиций, и один из первых подоб-
ных объектов в целом по России»,
– рассказал генеральный директор
Центра «Волна» Борис АЛЕКСАН-
ДРОВ.

Основная задача нового Цен-
тра – передача тревожных сообще-
ний по выделенному радиоканалу.
Такой подход обеспечивает до-
полнительную надёжность, потому
что при особых непредсказуемых
происшествиях существует веро-
ятность вывода из строя систем
общественной связи. Радиоканал
же всегда останется нетронутым и
позволит передавать сигнал трево-
ги напрямую в диспетчерские служ-
бы. Кроме того, сотрудники Центра
имеют возможность осуществлять
круглосуточный мониторинг систем
противопожарной защиты, автома-
тизированный оперативно-диспет-
черский конт роль и контроль за
параметрами состояния инженер-
ных сетей и оборудования объектов

коммунальной и энергетической
инфраструктуры.

В бюджетных организациях,
котельных, на трубопроводах Все-
воложского, Выборгского и Киров-
ского районов уже установлены
специальные датчики, данные с
которых круглосуточно поступают
в Центр, и в случае возникнове-
ния какой-либо нештатной ситуа-
ции на контролируемых объектах,
информация немедленно переда-
ется ответственным службам. В
распоряжении «Волны» находятся
несколько сотен видеокамер, изо-
бражение по которым передаётся
по собственной оптоволоконной

сети пропускной способностью в
300 Мбит/с, что позволяет получать
видео высокой чёткости в режиме
реального времени.

Одной из важнейших задач Цен-
тра мониторинга «Волна» является
прием информации от населения
по телефонной связи. Для этого
здесь установлено специальное
оборудование, основанное на тех-
нологии цифрового потока Е1. Эта
технология дает возможность орга-
низовать 30 одновременных высо-
кокачественных голосовых каналов
связи в одном физическом потоке,
что позволяет подключить до 200
телефонных номеров абонентов.
Проще говоря, благодаря приме-
нению интерфейса Е1, обеспечена
возможность любому жителю Все-
воложского района дозвониться до
оперативного дежурного Центра с
первого раза в любое время суток.
Телефон экстренных вызовов с мо-
бильных телефонов: +7 (812) 300-
0202, со стационарных телефонов
Всеволожского района – 002.

На открытии Центра присут-
ствовали глава МО «Город Всево-
ложск» Т.П. Зебоде и глава адми-
нистрации МО «Город Всеволожск»
С.А. Гармаш, которые совместно
перерезали красную ленточку. 

«Я помню, как начинался этот
бизнес, и я искренне порадовалась,
что за такое короткое время уда-
лось отстроить это здание и зна-
чительно расширить территорию
оказания услуг. Я думаю, что за ин-
новационными методами, которые
здесь реализованы, – будущее. Са-
мое главное, что службы экстрен-
ного реагирования смогут намного
скорее оказывать свою помощь», –
отметила Татьяна Петровна.

На данный момент под наблю-
дением «Волны» находятся 194
объекта во Всеволожском районе и
ещё несколько сотен в Выборгском
и Кировском. Центр планирует рас-
ширять территорию охвата и коли-
чество абонентов.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

28 февраля в городе Все-
воложске состоялось торже-
ственное открытие Ситуаци-
онного центра мониторинга
«Волна». Этот уникальный объ-
ект предназначен для повыше-
ния оперативности реагирова-
ния экстренных служб в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций. С помощью пере-
довых технологий связи сиг-
налы с тревожных кнопок и от
обеспокоенных граждан будут
незамедлительно перенаправ-
ляться диспетчерам оператив-
ных служб.

На нужной «Волне»
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Название мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения 
(№, адрес 

избирательного участка)р у )

Ответственный 
за исполнение 

МО «СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Концертная программа с участием народного
коллектива хора русской песни «Сертоловчанка» 
2. Выставка рисунков, посвященная Дню защитни-
ка Отечества

4 марта 2012
11.00

Избирательный участок № 120
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1,

ул. Школьная, д.1, корп. 2, школа

Чернявская А.Г.
Полякова П.В.

Концертная программа с участием народного кол-
лектива хора русской песни «Сертоловчанка»

4 марта 2012
11.45

Избирательный участок № 121
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1,

ул. Школьная, д. 1, корп. 1, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием народного кол-
лектива хора русской песни «Сертоловчанка»

4 марта 2012
12.30

Избирательный участок № 122
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1,

корп. 1, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием фольклорного
коллектива «Сударушка»

4 марта 2012
12.30

Избирательный участок № 123
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1,

корп. 1, школа
Чернявская А.Г.

1. Организация и проведение выставки работ по
декоративно-прикладному творчеству 
2. Кубок МО Сертолово по волейболу (спорт. зал) 

3. Открытый турнир по настольному теннису
(спорт. зал)
4. Открытый турнир по баскетболу

4 марта 2012
12.00 

4 марта 2012
10.00 

4 марта 2012
9.30 

4 марта 2012
17.00

Избирательный участок № 124
г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1,

корп. 1, школа

Шроль А.И. 
Купка Д.В.

Концертная программа с участием фольклорного
коллектива «Сударушка»

4 марта 2012
13.30

Избирательный участок № 125
г. Сертолово, ул. Молодцова, 

д. 4, корп. 2, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием фольклорного
коллектива «Сударушка»

4 марта 2012
13.30

Избирательный участок № 126
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.4,

корп.2, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием фольклорного
коллектива «Сударушка»

4 марта 2012
14.15

Избирательный участок № 127
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4,

корп. 2, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием фольклорного
коллектива «Сударушка»

4 марта 2012
14.45

Избирательный участок № 128
г. Сертолово. ул. Молодцова, д. 4,

корп. 2, школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием вокалистов МО
Сертолово

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 129
г. Сертолово, мкр. Черная Речка, школа.

Сапельник Т.Л.

Концертная программа с участием вокалистов МО
Сертолово

4 марта 2012
12.45

Избирательный участок № 130
г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 55. 

школа
Сапельник Т.Л.

1. Концертная программа с участием народного
коллектива хора русской песни «Сертоловчанка» 
2. Выставка рисунков, посвященная Дню защитни-
ка Отечества

4 марта 2012
13.30

Избирательный участок № 131
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18. школа

Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием народного кол-
лектива хора русской песни «Сертоловчанка»

4 марта 2012
14.15

Избирательный участок № 132
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18,

школа
Чернявская А.Г.

Концертная программа с участием народного кол-
лектива хора русской песни «Сертоловчанка»

4 марта 2012
15.00

Избирательный участок № 133
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.18, школа

Чернявская А.Г.

МО «ЮККОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Выступление народного хора «Юкковские зори»
4 марта 2012
С 9.00-14.00

Избирательный участок № 134
д. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26

Волков Р.Н.

Выступление народного хора «Юкковские зори»
4 марта 2012
С 9.00-15.00

Избирательный участок № 135
д. Лупполово, д/сад.

Волков Р.Н.

МО «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Концерт народного хора «Рябинушка»
04.03.2012 

12.00

Избирательный участок № 136
д. Вартемяги, Токсовское шоссе д.2, 

школа
Матвеев А.М.

Концерт народного хора «Рябинушка»
04.03.2012 

13.00

Избирательный участок № 137
д. Агалатово, в/ городок, д.161,

МКДЦ «Агалатово»
Матвеев А.М.

Концерт народного хора «Рябинушка»
04.03.2012 

14.00

Избирательный участок № 138
д. Агалатово, в/ городок, д.161,

МКДЦ «Агалатово»
Матвеев А.М.

Концерт народного хора «Рябинушка»
04.03.2012 

15.00

Избирательный участок № 139
д. Агалатово, в/ городок, д. 161,

МКДЦ «Агалатово»
Матвеев А.М.

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Праздничный концерт, торговля, музыка на улице
4 марта 2012
11.00 – 17.00

Центральная площадь п. Бугры

Моисеева Е.В. 
Моисеев Ю.А. 
Рулевская А.А. 

Дубровина Н.Я.

МО «КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Концерт «Весенний ветер»
4 марта 2012

13.00
Избирательный участок № 145

п. Кузьмоловский, Лен. шоссе, д. 8, ДК

Просвирнина 
Н.С. 

Седакова И.В. 
Балина Н.Н.

МО «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Ярмарка 
2. Концертная программа

04.03.2012 
13.00

Избирательный участок № 150
д. Новое Девяткино, д. 93-а, 

молодежный клуб
Окунева С.А, 

1. Ярмарка 
2. Концертная программа

04.03.2012 
12.00

Избирательный участок № 151
д. Новое Девяткино, д.19/1, КДЦ «Рондо»

Окунева С.А, 

Концерт творческих коллективов
04.03.2012 

12.00

Избирательный участок № 152
д. Новое Девяткино, 

ул. Школьная д.1, школа
Юдина А.Н.

Концерт творческих коллективов
04.03.2012 

12.00

Избирательный участок № 153
д. Новое Девяткино, 

ул. Школьная, д.1, школа
Юдина А.Н.

Концерт детских коллективов
04.03.2012 

12.00
Избирательный участок № 154

д. Новое Девяткино, д.96-а, МДОУ № 59
Кузенкова О.А.

МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Концерт
4 марта 2012

13.00
 Избирательный участок № 156

д. Гарболово, д. 320, школа.
Воронина Е.В.

Концерт
4 марта 2012

13.00
Избирательный участок № 157

д. Гарболово, д. 320, школа.
Воронина Е.В.

Концерт
4 марта 2012

13.15

Избирательный участок № 160
д. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-б 

МУ «Васкеловский сельский ДК»

Виноградова 
Г.Н.

Концерт
4 марта 2012

13.00

Избирательный участок № 162 п.
Лесное, д. 22 

МОУ «СОШ Лесновской ЦО»
Хренова Л.П.

МО «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Вокальный конкурс «Поющие Лесколово»
4 марта 2012

17.00

Избирательный участок № 166
д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, 

МУ «Лесколовский ДК»

Ицкович М.А. 
Ананян А.Г.
Ринева Н.Г.

МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Выступление ансамбля «Радуга» – песни о Родине
4 марта 2012

14.00

Избирательный участок 167 
п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, 

МУЗ «Токсовская районная больница»

Владимиров 
В.М.

Концерт школьных коллективов художественной 
самодеятельности

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 169
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1,

МОУ «Токсовский центр образования» 
«Токсовская СОШ»

Кузьменко Н.И.

Концерт школьных коллективов художественной 
самодеятельности

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 170
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1,

МОУ «Токсовский центр образования» 
«Токсовская СОШ»

Кузьменко Н.И.

МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Концерт «Я голосую» с участием творческих кол-
лективов МУ ДК «Свеча»

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 172
п. Романовка, д. 20, 

МУ Дом культуры «Свеча»
Винокуров И.Н.

Концерт «Я голосую» с участием творческих кол-
лективов МУ ДК «Свеча»

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 173
п. Романовка, д. 20,

МУ Дом культуры «Свеча»
Винокуров И.Н

Концерт «Я голосую» с участием творческих кол-
лективов МУ ДК «Свеча»

4 марта 2012
13.00

Избирательный участок № 174
п. Романовка, д. 24,

МОУ «Романовская СОШ»
Винокуров И.Н

Концерт «Я голосую» с участием творческих кол-
лективов МУ ДК «Свеча»

4 марта 2012
14.30

Избирательный участок № 175
п. Углово, клуб в/ч 31181

Винокуров И.Н

МО «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ДД
Концерт художественной самодеятельности с 
участием Рахьинского народного хора, учащихся 
музыкальной школы и театральной студии «Жура-
вушка»

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 176
п. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3,

МУ «Рахьинский ДК»

Васильева А.С. 
Чайкина А.Н.

Концерт художественной самодеятельности с уча-
стием учащихся МОУ СОШ «РЦО»

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 177
п. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1,

МОУ СОШ «РЦО»

Васильева А.С. 
Чайкина А.Н.

Концерт художественной самодеятельности с уча-
стием выпускников и учащихся МОУ СОШ «РЦО»

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 178
дер. Ваганово, МОУ СОШ «РЦО»,

одт. «Вагановская СОШ»

Васильева А.С. 
Чайкина А.Н.

МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Концерт художественной самодеятельности
4 марта 2012

13.00

Избирательный участок № 183
пос. Щеглово, д. 58,

МОУ «Щегловская СОШ»
Кирвас Л.Н.

Концерт художественной самодеятельности
4 марта 2012

14.00

Избирательный участок № 184
пос. Щеглово, д. 11,

МУ «Щегловский сельский Дом культуры»
Кирвас Л.Н.

МО «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ДД

Концерт коллективов художественной самодея-
тельности

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 185
п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, 

ДК им. Чекалова
Петров М.Б.

Концерт коллективов художественной самодея-
тельности

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 186
п. им. Морозова, пл.Культуры, д. 4,

музыкальная школа
Зуева Э.А.

Концерт коллективов художественной самодея-
тельности

4 марта 2012
14.00

Избирательный участок № 187
п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20,

МОУ «СОШ п. им. Морозова»
Октябрева Л.В.

Концерт коллективов художественной самодея-
тельности

4 марта 2012
14.30

Избирательный участок № 188
п. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20,

МОУ «СОШ п. им. Морозова»
Петров М.Б.

Концерт коллективов художественной самодея-
тельности

4 марта 2012
12.00

Избирательный участок № 189
п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, 

ДК им. Чекалова
Петров М.Б.

МО «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»Д ДД

«Все на выборы» Папа, мама, я спортивная семья
4 марта 2012

11.00

Избирательный участок № 190
пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 7-а

(школа)

Рейник Н.В. 
Станишевская 

С.С.

«Путешествие в страну поэзии» Литературные 
встречи, стихи собственного сочинения

4 марта 2012
14.00

Избирательный участок № 191
пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а 

(школа)
Иванова Е.И.

1. Концерт учащихся музыкальной школы, «Дубра-
вушка»; 
2. Товарищеские встречи. Баскетбол

4 марта 2012
15.00 

4 марта 2012
17.00

Избирательный участок № 192
пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а 

(школа)

Рейник Н.В. 
Позднякова В.В.

Андриевский 
А.Ю. 

Алимов М.Г.

МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»Д Д

Концерт ансамбля народной песни «Сударушка»
4 марта 2012

12.00

Избирательный участок № 193
С.-Петербург, Октябрьская набережная, 
д. 35, Всеволожский научно-исследова-

тельский институт пожарной охраны

Смокотова Н.В.

Концерт
4 марта 2012

11.00
Избирательный участок № 194

п. им. Свердлова, мкр. № 1, школа
Александрова 

Ю.Н.

1. Книжная выставка «Твоё право выбора» 
2. Праздничный концерт, посвященный Дню выбо-
ров Президента

4 марта 2012
12.00 

4 марта 2012
14.00

Избирательный участок № 195
п. им. Свердлова, мкр. № 1, ДК «Нева»

Федорова Л.В. 
Смокотова Н.В. 

Зимовец В.А.

 Концерт
4 марта 2012

13.00
Избирательный участок № 196

п. им. Свердлова, мкр. № 2, школа
Александрова 

Ю.Н.

МО «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Выступление народного ансамбля «Ручеек».
Организация музыкального сопровождения

4 марта 2012
11.00 – 15.00

Избирательный участок № 206
дер. Лаврики, детский сад

Карвелис М.А.

1. «Патриотические песни» исп. Ольга Шакишева, 
Александр Бабинцев
2. Выступление Народного хора ветеранов и ан-
самбля «Горлица»

4 марта 2012
12.00 – 15.00

Избирательный участок № 207
пос. Мурино, ул. Оборонная, д.32-а, 

помещение МБУ «Центр муниципальных 
услуг»

Карвелис М.А.

1. «Патриотические песни» исп. Ольга Шакишева, 
Александр Бабинцев
2. Выступление Народного хора ветеранов и ан-
самбля «Горлица»

4 марта 2012
12.00 – 15.00

Избирательный участок № 208
пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, 

Администрация МО «Муринское 
сельское поселение», конференц-зал

Карвелис М.А.

МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»Д

Концерт художественной самодеятельности
4 марта 2012

12.00
Избирательный участок № 208

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.110.
Рудакова Н.С.

Концерт художественной самодеятельности
4 марта 2012

12.00
Избирательный участок № 209

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.110.
Рудакова Н.С.

1. Выставка детских работ по декоративно-
прикладному искусству
2. Спортивный турнир

4 марта 2012
10.00

4 марта 2012
13.00

Избирательный участок № 226
г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а,

Грюнштам А.А.

Праздничный концерт
4 марта 2012

11.00.

Избирательные участки № 229 и № 230 
г. Всеволожск, ул. Московская д. 6, 

АМУ «КДЦ «Южный»

В.Е.Богдашов, 
С.Бражник

МО «КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Спортивные игры 
4 марта 2012

11.00
Избирательный участок № 231

д. Старая, ул. Верхняя, детский сад
Ковальчук Л.П.

Концерт для родителей 
4 марта 2012

11.00
Избирательный участок № 232

д. Старая, ул. Верхняя, детский сад
Ковальчук Л.П.

Спортивные состязания
4 марта 2012

11.00
Избирательный участок № 233

с. Павлово, Колтушская средняя школа
Бакиев Г.А.

Спортивные состязания
4 марта 2012

12.00
Избирательный участок № 234

с. Павлово, Колтушская средняя школа
Бакиев Г.А.

Праздничный концерт
4 марта 2012

12.00
Избирательный участок № 235

пос. Воейковский, Воейковский ДК
Сорока Т.Р.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

План культурно-массовых мероприятий, проводимых в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в день проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 



жВсеволожские вести2 марта 2012 года 7

Александр с детства увлекался военны-
ми играми, охотой, стрелял из лука в подве-
шенное кольцо,  прыгал через сани, скакал 
на коне без седла и стремени. Без устали 
гонял лося через лесную чащу, овраги и ру-
чьи, ходил на медведя с одной рогатиной, 
мог поразить разъяренного кабана копьями 
точно между лопаток. 

Ещё мальчишкой участвовал в походах сво-
его отца против иноземных врагов. Эти походы 
явились прекрасной воинской школой для Алек-
сандра. Они закаляли его, дали боевой опыт. Му-
жество и смекалка принесли ему любовь и ува-
жение новгородских дружинников. С малых лет 
обучался грамоте. По летописям изучал герои-
ческое прошлое своей страны, славные походы 
русских дружинников. Воля и ум дали  Алексан-
дру возможность совершать великие дела на 
поле брани и в управлении страной.

В 1236 году Александр Ярославович был 
«посажен на стол» – стал князем новгородским.
С первых же шагов он набирает в новгородскую 
дружину наиболее опытных и смелых воинов, по-
знаёт  с ними тонкости ратного искусства, строит 
укрепления. Посетивший в те годы Новгород на-
чальник немецких рыцарей говорил: « Я прошёл 
многие страны, знаю свет, людей и государей, но 
видел и слушал Александра с изумлением».

Ещё с начала XIII века в прибалтийских 
областях появились отряды германских ры-
царей. Огнём и мечом стали они насаждать 
свою «скотскую культуру» среди миролюби-
вых славянских народов, а также латышей, 
литовцев, куров.

Грабежи, пожары, виселицы, массовое ис-
требление мирных жителей отмечали кровавый 
путь рыцарей. В 1237 году, готовя жульническое  
нападение на Русь, рыцари объединились в один 
крупный орден. 

Это было большое, хорошо вооружённое и 
обученное войско, послушное орудие для граби-
тельских замыслов ордена. Немцы стремились к 
полному уничтожению русской народности. Они 
хотели установить в стране тевтонский  порядок, 
посадить в городах и сёлах своих правителей, 
согнать русских  с земли и превратить их в ра-
бов, искоренить русскую  веру и обычаи. Немцы 
вошли в сговор со шведским королём о совмест-
ном наступлении на новгородские земли. В 1240 
году почти одновременно шведы и немцы начали 
вторжение: первые со стороны Невы, вторые – 
со стороны Пскова. Тут и наступил момент, когда
Александр проявил во всём блеске своё полко-
водческое искусство. Сил у него было значи-
тельно меньше, чем  у противников, но он сумел 
нанести им такие сокрушительные удары, кото-
рые навсегда остались в истории,  как редчай-
шие образцы воинского мастерства, вершиной 
полководческой деятельности Александра.

15 июля 1240 года на берегу Невы про-
изошла битва русской дружины с большим 

войском шведских рыцарей и финнов. Во 
главе русских стоял молодой новгородский 
князь Александр Ярославович. 

Полагая, что до встречи с русскими ещё 
далеко, корабли рыцарей бросили якоря, где в 
Неву впадает река Ижора, и всё шведское во-
йско расположилось на зелёном берегу. Возле 
шведского лагеря тянулся лес. Александр неза-
метно подошёл к неприятелю. По всему берегу 
ярко белели многочисленные шатры рыцарей. 
Выше всех поднимался златоверхий шатёр Бир-
гера. Всюду горели костры: шведы готовили 
пищу и бражничали. Они и не  подозревали, что 
меч уже занесён над их головой.

По звуку боевого рога из-за леса  ринулась 

на врага дружина Александра Ярославовича. 
Внезапность, быстрота удара привели их в заме-
шательство. Шведские рыцари не успели даже 
надеть вооружение  и построиться в боевой по-
рядок. Как пишет летописец об этом начальном 
моменте  исторической битвы: «шведы не успе-
ли опоясать чесла своя», т.е. не смогли  опаясать 
себя мечом.

Русская дружина, избивая смятённых 
неприятелей, прошла через весь стан. Алек-
сандр пробился к самому Биргеру и нанёс  
ему сильный удар по лицу, «возложил пе-
чать на лице острым своим мечом». Враже-
ское полчище бросилось к реке и спешило 
укрыться на кораблях.

Но лучшая часть шведского войска  опра-
вилась от первого внезапного удара и приняла 
отчаянную попытку сопротивляться натиску рус-
ских. Закипел упорный и ожесточённый бой. О 
необычной удали и ратном искусстве наиболее 
храбрых и ловких воинов навеки сохранили в 
народной памяти летописные сказания: «Во-

инская доблесть новгородцев, которые бились
в ярости мужества своего, помогла довершить
разгром врага. Гаврило Олексич  гнал сына Бир-
гера до самой ладьи. Шведы бежали перед ним
в корабль, столкнули его вместе с конём в Неву:
он же божью милостью вышел из воды без вре-
да и снова напал на шведов. Сбыслав Якунович
много раз наезжал на шведов и сражался од-
ним топором, не имея страха в своём сердце, и
много пало от его  руки и дивились силе его и
храбрости. Новгородец по имени Миша, напав
вместе со своим отрядом, уничтожил три кора-
бля врагов. Слуга Александра Ратмир сражался
пешим и был окружён многими шведами, и, упав
от многих ран, умер. Один  из незнатных людей

по имени Савва, напав на  великий златоверхний
шатер, подсёк столб у шатра. Увидев, как упал
шатёр, россияне провозгласили победу».

Тёмная ночь, спасла остатки шведов. Они
бежали на корабли, унося с собой тела убитых
знатных рыцарей. Три корабля были наполнены
ими. На следующее утро русские увидели мно-
жество  неприятельских трупов, устилавших бе-
рега Невы и Ижоры, флотилия Биргера спешно
уходила на запад. Блестящая победа на Неве
досталась русским малой кровью. В битве пало
лишь 20 новгородцев. В честь славной победы
молодой полководец с той поры стал называться
Александром Невским.

Первые успехи Александра заставили
немецкий орден забить тревогу. Главный
магистр ордена призвал всех рыцарей к по-
корению русского народа и уничтожению та-
кого грозного и опасного противника, каким
был для немцев Александр Невский. Стека-
лось  их множество «иноязычных» и «инопле-
менных»: немцев, финнов, шведов и многих

малых народностей, подвластных ордену.
Александр также собирал свои силы. Его  

сторожевой отряд принёс важные известия: 
главные  силы немцев движутся к Псковскому 
озеру. В этом месте он и расположил свои во-
йска. Александр знал, в чём заключалась основ-
ная сила немецких рыцарей – в сражениях на 
открытом поле. Немцы строились перед боем в 
форме клина, острие которого было направлено 
на противника. Новгородцы дали меткое про-
звище боевому порядку немцев – «свинья». В 
голове клина  выстраивались на конях наиболее 
опытные и сильные рыцари, вооружённые тяжё-
лыми мечами и длинными копьями. Они имели 
хорошее защитное вооружение – продолговатые 
щиты, прочные доспехи. Лошади их также были 
закованы в железо. А в середине располагалась 
остальная часть  воинов – пехота и ратники тех 
племён, которых немцы заставляли воевать вме-
сте с собой. Таким клином рыцари врезались с 
ходу в середину расположения противника, рас-
секали его надвое и затем дробили на мелкие 
группы и уничтожали. Александр изучил приёмы 
вооружённой борьбы противника, противопоста-
вил ему своё искусство. Свои отборные войска 
он спрятал среди камней. Немцы пошли по льду 
в том месте, где их ждал Александр Невский.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озе-
ра произошла битва русской рати с войска-
ми немецких рыцарей.

Осенив себя крестом, Александр призвал 
своих воинов с честью постоять за Русскую зем-
лю. И воины отвечали ему клятвой верности.

Немцы построились «свиньёй» и тяжёлой 
массой двинулись на русских. Им удалось смять 
первые ряды лучников, рыцари прорвали ряды 
русских. Обычно слабое духом войско прекра-
щало сплочённую борьбу, и рыцари легко истре-
бляли рассеянные толпы. Но тут было совсем 
другое дело.

По сигналу  Александра Невского поднялись 
из-за камней полки правой и левой руки. Дружно 
ударили они по немецкой «свинье» и стали  её 
окружать. Боевой порядок немцев нарушился, 
они сбились в кучу. Александр с частью отборных 
ратников ударил по неприятелю с тыла. Немцы 
попали в железное кольцо. Ярость дружинников, 
их неукротимое желание побороть ненависть 
врага были столь велики, что  очевидец этого 
сражения восхваляет их так: «Войско  великого 
князя Александра исполнилось духа ратного, и 
сердца их были, как львиные». Это и был знаме-
нитый русский бой – блестящее сочетание хра-
брости, силы и уменья.

Небывалое побоище на льду всё разгора-
лось. Громкий треск ломающихся копий, стук 
мечей и  топоров, крики людей слились в один 
страшный гул. Лёд сплошь покрылся кровью. 
Русские дрались с возрастающим ожесточени-
ем. Их разжигала ненависть к иноземным за-
хватчикам, сплачивало  общее чувство любви к 
Отечеству. Окружённые со всех сторон рыцари 
стали понимать безнадёжность своего положе-
ния. А представители различных  народностей, 
насильно набранные в немецкое войско, не хо-
тели драться за чуждое им дело. 

Наконец,  вражеское войско бросилось 
бежать, пробиваясь сквозь окружение. Не-
многим это удалось. Немцы бежали к запад-
ному берегу Чудского озера.

Более семи вёрст гнали новгородцы нем-
цев до противоположного  берега. Множество 
трупов покрывало этот путь позора и бесславия 
немецких рыцарей. Преследование  помогло 
довершить окончательный разгром врага. Его 
жалкие остатки – это беспорядочные толпы, ко-
торые, как травленные волчьи стаи, тайком про-
бирались в своё логово.

Победы Александра Невского нанесли тя-
жёлый удар всему немецкому ордену. Рыцари 
поспешили  прислать в Новгород посольство с 
поклоном и с просьбой о мире. Немцы отсту-
пились от всех земель, которые они захватили 
за эти годы у Руси, и отдавали ещё часть своих 
владений. Так было положено  начало падения 
рыцарского ордена и освобождение народов 
Прибалтики от тирании и гнёта немецких граби-
телей и убийц.

Ещё во многих битвах участвовал великий 
полководец  Александр Невский, побеждал мно-
гих, но  сам ни разу побеждён не был.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, полковник запаса

Листая страницы историиЛистая страницы историиЛистая страницы истории

Солнце земли Русской

По итогам проекта «Имя России» общенародный выбор назвал святого 
благоверного князя Александра Невского – самой достойной подражания 
личностью российской истории.

Образ этого человека, как героя и заступника, жившего более 800 лет 
назад, живёт в веках. Это имя святого не случайно было выбрано именем 
России.  «Оно призвано объединить русский народ, – отметил наместник 
Свято–Троицкой Александро–Невской  лавры Назарий, – русских – не по 
крови, а по духу».

Тяжёлая была пора для русского народа середины  XIII века. Несметные 
орды татаро-монголов хлынули на Русь с востока и захватили её большую 
часть. Истерзанная страна лежала в развалинах, многие города были раз-
рушены, сёла сожжены, а жители перебиты либо уведены в рабство. По 
словам летописца, в иных местах были видны «токмо дым, и земля, и пе-
пел». И в это тяжёлое время на Русь, истекающую кровью, напал ещё более 
коварный  и бесчеловечный враг с запада. Немцы, финны и шведы спеши-
ли поживиться за счёт тех западных русских областей, которые избежали 
монгольского нашествия. И явился в тот грозный час такой полководец и 
государственный муж, который  сумел осуществить великую историческую 
задачу. Это был молодой новгородский князь Александр Ярославович. Бла-
годаря своей политической прозорливости и воинскому искусству он не 
только  отстоял Русскую землю от посягательств врага, но и нанёс ему ре-
шительное поражение. Русь спасена, и указан путь к объединению и могу-
ществу Отечества. В молве народной Александр стал называться «Солнцем 
земли Русской».

«Человек смертен плотью,  народ бессмертен духом»
Народная мудрость
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «28» февраля 2012 г. № 03, пос. им. Свердлова 

О назначении на должность главы админи-
страции муниципального образования «Свер-

дловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", ст. 52 Устава муниципального образования «Свер-
дловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, решением совета депутатов от 07.11.2011 г. 
№ 42 «Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Свер-
дловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», решением конкурсной комиссии муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области «О присвоении статуса 
кандидата на должность главы администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 20.02.2012 г. совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области Тыртова Валерия Александро-
вича сроком на 3 года.

2. Главе муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Анисимовой М.Н. в течение трех дней заключить контракт с главой адми-
нистрации муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
– Тыртовым Валерием Александровичем.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 
приложение «Невский берег».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАРТЕМЯКИ»
Уважаемый акционер!

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Вартемяки» со-
общает о проведении годового общего собрания акционеров общества по 
итогам работы за 2011 год.

Приглашаем Вас принять участие в  годовом общем собрании акци-
онеров.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное 
общество «Вартемяки». 

Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнин-
ская, д. 2, Всеволожский район Ленинградской области.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 23 марта 2012 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем го-

довом собрании акционеров: 01.03.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и 
убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора.
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 02 марта 2012 года в течение 20 дней до даты проведения 

годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в со-
брании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2, с 13.00 до 17.00, и в день проведения 
годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту 
проведения годового общего собрания акционеров. 

Телефон для связи: (813-70) 51-480.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо 

при себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и 
т.п.);

• Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить ориги-
нал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего 

назначение на должность;
• Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для 

военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-

ставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть
указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с пунктами 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нота-
риально удостоверена.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально) передаются в счетную комиссию. 

Совет директоров ЗАО «Вартемяки»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сооб-

щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, принадлежащего Плак-
сину Р.А. и Сабанову Е.В. на праве общей долевой собственности, када-
стровый номер: 47:07:0605002:34, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 95 440 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, САОЗТ «Племенной завод 
«Приневское», уч. Овцино, и земельного участка, принадлежащего Яков-
леву С.В. на праве собственности, кадастровый номер: 47:07:0605002:35, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 
119 360 кв. м, расположенного по адресу Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Овцино, с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства». 

Публичные слушания состоятся 26 марта 2012 года в 17 часов 
00 минут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинградское областное 
общество охотников и рыболовов» на праве собственности, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 47:07:0612001:30, 
площадью 29900 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новосаратовка, с вида разрешенного ис-
пользования «для эксплуатации базы отдыха» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства». 

Публичные слушания состоятся 26 марта 2012 года в 16 часов 
00 минут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» земельного участка, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 16 
900 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0140, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, 
участок у дер. Мистолово (с юга), находящегося в аренде ДНП «Крокус».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-
002:0140, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровская волость, участок у дер. Мистолово (с юга),
состоятся в 16 часов 00 минут 16 марта 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования «для строительства и эксплуатации объектов рекреационного и 
оздоровительного назначения» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, общая площадь 44 066 кв. м, када-
стровый номер: 47:07:0704011:12, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Славянская, уч. 55, 
находящегося в собственности ООО «Юкки-Каньон».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, кадастровый номер: 47:07:0704011:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Порошкино, ул. Славянская, уч. 55, состоятся в 15 часов 00 минут 22
марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
«29» февраля 2012 г.,    п. Мурино
Администрацией МО «Муринское сельское поселение» принято реше-

ние об изменении даты и способа размещения заказа «По реконструкции
тепловых сетей п. Мурино Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», опубликованного в газете «Всеволожские вести» № 14 
(1736) от 29.02.2012 г.

Сведения об указанных изменениях будут указаны дополнительно на
официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение»: 
www. mur-admin.ru.

И.Н. КОНЕВ и.о. главы администрации заместитель 
главы администрации МО «Муринское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об изменении информационного сообщения о проведении аук-

циона по продаже земельных участков, опубликованного в газете 
«Всеволожские вести» № 15 от 29.02.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информа-
ционное сообщение по проведению 30 марта 2012 года аукциона по про-
даже земельных участков.

Текст информационного сообщения изложить в следующей редакции:
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 02
апреля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства) следующими
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер
47:07:0115002:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Дачная, уч. № 30-а.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0707001:47, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Савочкино, ул. Центральная, д. 20. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1085 кв. м, кадастровый номер

47:07:0502050:52, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. № 120-б. 

Начальная цена продажи участка – 2 040 000 (два миллиона сорок ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер

47:07:0801019:13, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 5. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая. уч. № 1. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

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

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 29 февраля 2012 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 28 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 29 марта 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 

избирательных  фондов  кандидатов в  депутаты Совета депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселение"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго созыва. Дополнительные выборы 04 марта 2012 г.

по данным Северо-Западного Банка ОАО "Сбербанк России", предоставленных Территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района на 29 февраля 2012 г.

№ 
п/п

№ 
окру-

га

 Фамилия,имя, отчество 
кандидата

Поступило в 
избирательный 

фонд канди-
дата

в  том числе Израсхо-
довано из 

избиратель-
ного фонда 
кандидата

возращено 
средств,  счет

закрыт

остаток 
на счете

собственных 
средств  

кандидата

средства  
граждан

средства  
политическ. 

партиий

средства  
юридиче-
ских лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

"Свердловское городское поселение"

1 86 Демчик Лилико Давидовна 15200,00 15200,00 3000,00 12200,00

2 86 Касапу Юрий Васильевич 3000,00 3000,00 3000,00

3 86 Кузьмин Максим Александрович 500,00 500,00 500,00 0,00

4 86 Нарницкий Павел Сергеевич 7010,00 7010,00 7010,00 0,00

5 86 Анисимов Борис Анатольевич 1000,00 1000,00 100,00 900,00

6 86
Васильев Валерий Александро-
вич

2000,00 2000,00 2000,00 0,00

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО
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ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 

аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области (постановления от 12.10.2011 №№ 2313, 2312, от 16.11.2012 

№ 2764, 2748, от 11.01.2012 № 03, от 20.02.2012 №№ 342, 344).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 февраля 

2012 года по 28 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-

циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-

водится 29 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.

Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 02 апре-

ля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорай-

он Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 02 апреля 2012 года по тому же

адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 02 апреля 2012 года

после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 

ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-

пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области с покупателем земельного участка заключается договор 

купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 

с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 

земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-

имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукцио-

на по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту

5 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лоту 6 в размере 

56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей, по Лоту 7 в размере 40 000 (сорок 

тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) 

% от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-

новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-

ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка

можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-

нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 

каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Л.В. Шишакиной, квалификационный атте-

стат № 78-11-0393, ООО ПКФ «Орбита», почтовый адрес: Санкт-Петербург, 

Левашовский пр., д. 12, телефоны: (812) 310-22-79, 235-41-43, e-mail: 

info@orbita-spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ФАОЗТ (ЗАО) 

«Бугры», массив «Корабсельки» и массив «Сярьги», выполняются работы 

по уточнению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Николай Василь-

евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 197110, Санкт-Петербург, 

проспект Левашовский, дом 12, помещение 225, 06 апреля 2012 

года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 197110, Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12, поме-

щение 225.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 02 марта 2012 года по 06 апреля 2012 года по адресу: 197110, 

Санкт-Петербург, проспект Левашовский, дом 12, помещение 225.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-

ложский район, ФАОЗТ «Бугры», администрация Бугровского с.п.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 

адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 

пом. 402, тел.: 8-953-164-06-67, проводится межевание земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское» (участок Островки-

Пороги), выделяемого в счет земельных долей из К№ 47:07:0000000:0038,

вх. К№ 47:07:0605003:0008.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Валентина Ива-

новна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский р-он, около здания администрации в поселке им. 

Свердлова, 02 апреля 2012 года в 12 часов 00 минут.

Земельный участок граничит с северо-восточной стороны с землями

общедолевой собственности САОЗТ «Племенной завод «Приневское», с 

юго-восточной и юго-западной сторон – с ГУ «Ленавтодор», с северо-за-

падной стороны – с водоохранной зоной р. Черная речка. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402. 

Возражения в письменном виде принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанным адресам.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 

адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 

пом. 402, тел.: 8-953-164-06-67, проводится межевание земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское» (участок Островки 

Пороги), выделяемого в счет земельных долей из К№ 47:07:0000000:0038,

вх. К№ 47:07:0605003:0007.

Заказчиком кадастровых работ является Князева Раиса Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский р-он, около здания администрации в поселке им. 

Свердлова, 02 апреля 2012 года в 12 часов 00 минут.

Земельный участок граничит с северо-восточной стороны с охранной

зоной нефтепровода Санкт-Петербург – Кириши, с юго-восточной стороны 

– с землями долевой собственности Цой Е.В., с северо-западной сторо-

ны – с внутрихозяйственной дорогой и далее с землями общей долевой 

собственности САОЗТ «Племенной завод «Приневское».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-

градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402. 

Возражения в письменном виде принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанным адресам.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 

квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 09.03.2011 г., ООО «Терра»,

адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-

mail: kushnirovn@mail.ru; в отношении земельного участка, расположенно-

го по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, ст. Осельки, ДНТ

«Осельки», ул. Южная, д. 2, участок № 113, выполняются кадастровые ра-

боты по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дунаева Людмила Николаев-

на, тел.: 8-911-727-85-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вос-

стания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: kushnirovn@mail.ru, 02 апреля 

2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: 

kushnirovn@mail.ru, тел.: 8-921-592-48-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: 

kushnirovn@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-

ложский район, ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Южная, д. 3, участок № 

111; ул. Кавголовская, д. 36, участок № 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, 

квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 09.03.2011 г., ООО «Тер-

ра», 191123, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: 

kushnirovn@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, ст. Осельки, ДНТ 

«Осельки», ул. Токсовская, д. 7, участок № 67, выполняются кадастровые 

работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баронова Елена Васильевна, 

тел.: 8-911-158-23-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вос-

стания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: kushnirovn@mail.ru; 02 апреля 

2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: 

kushnirovn@mail.ru, тел.: 8-921-592-48-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, офис 42-Н, e-mail: 

kushnirovn@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-

ложский район, ст. Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Токсовская, д. 5, участок 

№ 67; д. 9, участок № 69.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, дер. Касимово, ул. Полевая, 

уч. 21

10.02.2012 г.,  дер. Агалатово

Публичные слушания проведены 10 февраля 2012 года в здании адми-

нистрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер. Агалатово, Военный городок, д. 158.

Начало слушаний в 16 часов 30 минут, окончание в 17 часов 00 минут.

Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения главы 

МО «Агалатовское сельское поселение» № 3 от 23.01.2012 г. Информаци-

онное объявление было опубликовано в средствах массовой информации 

(газета «Агалатовские вести» № 1 (34) от января 2012 года. На публичных 

слушаниях присутствовало 7 человек. В адрес администрации, до прове-

дения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и предложениями 

не поступало. 

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано 

положительное заключение общественности по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, дер. Касимово, ул. Полевая, уч. 21, с

кадастровым № 47:07:04-03-009:32, расположенного на территории насе-

ленного пункта дер. Вартемяги с вида «под огородничество» на вид «для 

личного подсобного хозяйства».

В.В. СИДОРЕНКО, глава МО «Агалатовское сельское поселение»

ОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс-курьер
Как пишет газета "Глобал таймс",

на крупнейшем портале "taobao" поку-
патели в массовом порядке приобре-
тают спасательные жилеты, наборы
медикаментов и надувные лодки. 

Наряду с этими в общем-то полез-
ными и, главное, совершенно реальны-
ми предметами предлагаются также
билеты на... "Ноев ковчег", который ре-
кламируется как  "колоссальное судно",
которое будет предоставлено к услу-
гам счастливых обладателей заветных
"проездных документов".

Газета даже печатает образцы со-
лидных билетов с ооновской симво-
ликой, серийными номерами и штрих-
кодом, а также ясно обозначенным
"посадочным временем": 21 декабря
2012 года. Стоимость одного билета,
судя по номиналу, – 10 млрд юаней, то
есть примерно 1,5 млрд долларов США.
Тут же вызывающие уважение условия

приобретения билетов. Их, например,
нельзя вернуть в кассу, обменять или
передать другому лицу. В стоимость
входят "корабельное питание и обеспе-
чение водой" на период пребывания на
борту. Однако предусмотрительно не
включены госналоги, расходы на топли-
во и индивидуальную еду пассажиров,
расходы на увеселения, проезд в порт
швартовки судна и др.

Зато гуманно подтверждается
50-процентная стоимость билетов для
детей от 2 до 12 лет. А совсем малень-
кие могут рассчитывать на 10-процен-
тную оплату путешествия. Пока прода-

жа хотя бы одного подобного билета в
Китае еще не зафиксирована, пользо-
ватели интернета активно интересу-
ются условиями пребывания на супер-
судне. Нет ли все-таки возможности
проехать до него за счет фирмы? – Нет,
до Тибета придется ехать за свой счет.
А что будет в случае механических не-
поладок? – Будучи продуктом самых
высоких технологий, ковчег символи-
зирует высшую степень надежности! К 
тому же элитная команда судна способ-
на справиться с любыми техническими
проблемами!

Самые рассудительные спрашива-

ют: ну, а если конец света все же не на-
ступит? Деньги вернут? На что авторы
проекта отсылают к предварительному
уведомлению, согласно которому билет
в кассу возврату не подлежит. В конце
концов, сам по себе билет всемирной
катастрофы не гарантирует!

Немало добротных, продуманных 
вопросов от людей, привыкших плани-
ровать все детали предприятия, прежде
чем достать кошелек. Один из потенци-
альных клиентов, готовый приобрести
три места для своей семьи, спрашива-
ет, будут ли на судне классы для школь-
ных занятий его сынишки? Он, кстати,

ростом 1,4 метра, получит ли билет за 
полцены? – Стоимость детского биле-
та определяется не ростом ребенка, а 
его возрастом, отвечают распростра-
нители билетов. А что касается места 
для занятий, то индивидуальное поме-
щение предоставить, увы, невозможно 
из-за ограниченности пространства, но 
можно посещать общественную библи-
отеку. "Образовательный уровень Ва-
шего сына может быть повышен после 
конца катастрофы. Пока же, надеемся, 
он будет усердно заниматься на бор-
ту и использует свой билет в полной 
мере", – гласит ответ, подразумевая, 
очевидно, что любопытный отрок смо-
жет увидеть во время плавания новые 
страны и разные диковины, расширяя 
тем самым свой кругозор.

В Китае уже торгуют билетами на "Ноев ковчег"
Китайцы, насмотревшись фильмов и начитавшись статей о предстоящей в этом году "всемирной

катастрофе", бросились скупать подручные средства, которые могут помочь выжить при стихийном
бедствии планетарных масштабов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
– х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:30 – Познер.
00:30 – Ночные новости.
00:50 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «ДВОЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДВОЕ» – х.ф.
03:45 – «Веселые ребята – артисты и 
надзиратели» – д.ф.

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.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – се-
риал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Защитница» – сериал.
23:50 – Дежурный по стране.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Девушка-сплетница-3» – сери-
ал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Ошибка» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Человек дела; Специ-
алист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Тихий омут» – сериал.
20:50 – «След. Звездная пыль» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «КУРЬЕР» – х.ф.
01:10 – «Тихоокеанский фронт» – сериал.
02:55 – «КАРАВАДЖО» – х.ф.
05:05 – «Монолог. Ворона» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сери-
ал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – Честный понедельник.
01:00 – Школа злословия.
01:45 – Главная дорога.
02:20 – Центр помощи «Анастасия».
03:10 – В зоне особого риска.
03:45 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:30 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Ирина Винер.
13:00 – «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» – д.ф.
13:30 – «Красота книг» – док. сериал.
14:00 – Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра «Не-
мые свидетели» (Акц. о-во А. Ханжонков, 
1914), «Умирающий лебедь» (Акц. о-во А. 
Ханжонков, 1916).
15:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастырь Рила» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Кот Котофеевич», «Самый млад-
ший дождик», «Чудеса в решете» – м.ф.
16:20 – «Дневник большой кошки» – док. 
сериал.
17:10 – Театральная летопись. Вера Ва-
сильева.
18:05 – Золотой век русского романса. 
Сергей Лейферкус. Романсы П. Чайков-
ского и С. Рахманинова.
18:45 – «Светящийся след» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Больше, чем любовь. Павел Ор-
ленев и Алла Назимова.
21:25 – Academia. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных и человека».
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Катрин Денев» – д.ф.
00:45 – «Свингл Сингерс». Концерт в Мо-
скве.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Несерьезные вариации.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док. 
сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
10:00 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф.
12:35 – «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» – х.ф.
14:45 – Вкусы мира.
15:00 – «Быть с ним» – док. сериал.
16:00 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – «Бывшие» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» – х.ф.
01:15 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:00 – Мне нагадали судьбу.
02:55 – Главная песня народа.
03:35 – «Доктор Куин, женщина-врач» – 
сериал.
04:25 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:45 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:25 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. се-
риал.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Бойцы рынка подделок» – д.ф.
03:00 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК,
 6 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья» – д.ф.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – «Следствие по телу» – сериал.
00:55 – «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» – х.ф.
03:45 – Большой куш.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – се-
риал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.

17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Защитница» – сериал.
23:50 – «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – Честный детектив.
02:50 – Горячая десятка.
03:55 – «Девушка-сплетница-3» – сери-
ал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Анна на шее» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Коммунальная экономи-
ка; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Испанка» – сериал.
20:50 – «След. Мышеловка» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – 
х.ф.
23:50 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» 
– х.ф.
01:25 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
02:20 – «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» – х.ф.
04:20 – Прогресс.
05:00 – «Монолог. Гришковец» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» – 
сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сери-
ал.
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Квартирный вопрос.
03:15 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 
– х.ф.
05:10 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Наталия Басов-
ская.
13:00 – «Знамя и оркестр, вперед!..» – 
д.ф.
13:30 – Мой Эрмитаж.
14:00 – ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Якова Протазанова 
«Горничная Дженни» (Т-во И. Ермольев, 
1918).
15:10 – «Андреич» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Мой друг зонтик», «Чуня», «Пя-
тачок» – м.ф.
16:20 – «Дневник большой кошки» – док. 
сериал.
17:10 – Театральная летопись. Людмила 
Макарова.
18:05 – Золотой век русского романса. 
Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н. Римского-Корсакова.
18:45 – 70 лет Игорю Волгину. Докумен-
тальный фильм.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Собачья верность.
20:45 – Больше, чем любовь. Луи Арагон 
и Эльза Триоле.
21:25 – Academia. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 1-я лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ГРЭЙСИ» – х.ф.
01:10 – Играет Китайский государствен-
ный оркестр традиционных инструмен-
тов.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордж Байрон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док. 
сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
10:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
14:10 – Красота требует!
15:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
16:00 – «ХОЧУ РЕБЕНКА» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – Одна за всех.
19:20 – «Начать сначала. Марта» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» – 
х.ф.
01:20 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:05 – Мне нагадали судьбу.
05:55 – Главная песня народа.
03:35 – «Доктор Куин, женщина-врач» – 
сериал.
04:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Последний год Сталина» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф – прямая трансляция (в пере-
рывах – Последние известия, Последние 
известия. Спорт).
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Генералы городских джунглей» 
– д.ф.
03:00 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
– х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
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– х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
7 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – Легенды «Ретро FM».
00:25 – «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ» – х.ф.
02:05 – «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» – х.ф.
05:10 – Хочу знать.

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.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – се-
риал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала.
22:00 – Национальный отборочный кон-
курс исполнителей эстрадной песни «Ев-
ровидение-2012». Прямая трансляция.
00:35 – «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» – х.ф.
02:30 – Модная революция.
03:30 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Спе-
циалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Труп в багажнике» – се-
риал.
20:50 – «След. Любовь зла» – сериал.
21:35 – «След. Тайный рыцарь» – сериал.
22:25 – «След. Похищение» – сериал.
23:15 – «След. Не детская история» – се-
риал.
00:00 – «След. Крыса» – сериал.
00:50 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – х.ф.
02:05 – «МНОГОЖЕНЕЦ» – х.ф.
03:35 – «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – х.ф.
04:50 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» –

сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:30 – Музыкальная супербитва «Рос-
сия против Украины».
23:40 – «МОЙ ГРЕХ» – х.ф.
01:45 – И снова здравствуйте, дорогие
женщины!
02:45 – Дачный ответ.
04:05 – «Преступление будет раскрыто»
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Елена Образцова.
13:00 – Родовое гнездо. Из истории ФИ-
АНа имени П. Н. Лебедева.
13:30 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Померанцев.
14:00 – Иллюзион. «Сантиментальная го-
рячка». Фильмы Якова Протазанова «По-
дайте, Христа ради, ей» (Т-во И. Ермо-
льев, 1916), «Богатырь духа (Паразиты
жизни)» (Т-во И. Ермольев, 1918).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Алим и его ослик», «Сладкий
родник», «О том, как гном покинул дом
и…» – м.ф.
16:20 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:10 – Театральная летопись. Ольга
Аросева.
18:05 – Золотой век русского романса.
Дмитрий Хворостовский. Романсы С.
Рахманинова и Н. Метнера.
18:45 – Острова. Евгений Матвеев.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Больше, чем любовь. Наталья
Гундарева и Михаил Филиппов.
21:25 – Academia. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 2-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «МЭРИЛИН: НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ» – х.ф.
01:45 – Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
09:30 – «Начать сначала. Марта» – се-
риал.
13:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
13:40 – Еда по правилам и без…
16:40 – «Звезды на диете» – д.ф.
17:40 – Одна за всех.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – Одна за всех.
19:20 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф.
21:05 – «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –
х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» – х.ф.
01:00 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
01:45 – Мне нагадали судьбу.
02:40 – Главная песня народа.
03:20 – «Доктор Куин, женщина-врач» –
сериал.
04:10 – «Моя правда» – док. сериал.
05:35 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Последние дни Сталина» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:30 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
19:10 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. се-
риал.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Героиновый след» – д.ф.
03:00 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
05:35 – Петербургские спасатели.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Безумная скрытая камера.
06:30 – Мультпрограмма.

ЧЕТВЕРГ, 
8 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф.
08:05 – «ЖЕНЩИНЫ» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Я боюсь, что меня разлюбят. Ан-
дрей Миронов» – д.ф.
13:20 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
– х.ф.
14:40 – «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» – х.ф.
16:20 – «Я открою свое сердце». Новый
концерт Стаса Михайлова.
18:00 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» – х.ф.
21:00 – Время.
21:25 – Две звезды.
22:50 – Прожекторперисхилтон.
23:20 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф.
01:25 – «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
– х.ф.
03:05 – «ДЖЕРОНИМО: АМЕРИКАНСКАЯ
ЛЕГЕНДА» – х.ф.
05:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» – х.ф.
07:00 – «ВЫСОТА» – х.ф.
08:55 – «Земский доктор» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» – х.ф.
15:55 – «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт.
17:50 – «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:35 – Новый концерт Максима Галкина.
22:50 – «МИЛЛИОНЕР» – х.ф.
00:55 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» –
х.ф.
03:00 – «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Осьминожки», «Паровозик из Ро-
машково», «Краденое солнце», «Как ослик 
счастье искал», «Хвастливый мышонок»,
«Как обезьянки обедали» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – «Тигренок на подсолнухе», «Ва-
силиса Прекрасная» – м.ф.
08:30 – «ИВАН ДА МАРЬЯ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.

10:10 – «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Я ВЕРНУСЬ» – х.ф.
00:40 – «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» – х.ф.
02:45 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
– х.ф.
04:05 – Прогресс.
04:45 – «Наука кино» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:00 – «ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
06:40 – «След саламандры» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – «След саламандры» – сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – «След саламандры» – сериал.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «След саламандры» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Я не я» – сериал.
23:35 – Мисс Россия – 2012.
01:20 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Атле-
тик» (Испания).
03:30 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
04:00 – Женский взгляд.
04:55 – «Преступление будет раскрыто»
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
11:50 – «Лидия Смирнова. Испытание
чувств» – д.ф.
12:30 – «Анна Герман. Любви негромкие
слова» – д.ф.
13:00 – «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» – х.ф.
15:05 – «Невидимки в джунглях» – д.ф.
16:00 – Андрей Миронов. «Браво, Ар-
тист!».
16:35 – «Милым, дорогим, любимым…»
Вечер в Доме актера.
17:15 – «ТЕАТР» – х.ф.
19:35 – Большая опера. Гала-концерт в
Сочи.
21:30 – «ПРЕСТУПНОЕ КОРОЛЕВСТВО»
– х.ф.
00:40 – Дайана Кролл. Концерт в Рио-де-
Жанейро.
01:40 – «Мена» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Невидимки в джунглях» – д.ф.
02:50 – «Нефертити» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
08:05 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
10:00 – «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» – х.ф.
12:20 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ»
– х.ф.
14:10 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф.
16:10 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
– х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
21:30 – Одна за всех.
23:30 – «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» – х.ф.
01:30 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:15 – Мне нагадали судьбу.
03:10 – Главная песня народа.
03:50 – «Доктор Куин, женщина-врач» –
сериал.
04:35– «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Неизвестная версия» – док. се-
риал.
12:00 – «Неизвестный Андрей Миронов»
– д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Мультпрограмма.
13:35 – Ретро-сеанс.
13:40 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
16:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
17:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в пере-

рыве – Последние известия).
19:40 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф.
21:10 – «Предчувствие весны» – концерт 
Татьяны Булановой.
22:20 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф.
05:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
05:25 – «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» – х.ф.

ПЯТНИЦА,
 9 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты из 
Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Евгений Матвеев. Всем серд-
цем – раз и навсегда» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «ЧАША ТЕРПЕНИЯ» – х.ф.
13:55 – «Андрей Мягков. И никакой иро-
нии судьбы…» – д.ф.
15:00 – «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Юбилейный концерт Ирины Ал-
легровой в «Олимпийском».
21:00 – Время.
21:25 – «КРАСОТКА» – х.ф.
23:40 – Красная звезда.
01:15 – «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ» – 
х.ф.
02:55 – «ФОНТАН» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:30 – «СПОРТЛОТО-82» – х.ф.
07:25 – «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» – х.ф.
09:35 – «Земский доктор» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.
16:15 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф.
20:00 – Вести.
20:35 – «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф.
00:05 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф.
02:10 – «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я» – х.ф.
04:35 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Цветик-семицветик», «Чиполли-
но» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – «Находчивый лягушонок», «Васи-
лиса Микулишна» – м.ф.
08:30 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Я ВЕРНУСЬ» – х.ф.
00:40 – «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» – х.ф.
02:45 – «УБИЙЦЫ ЛЕДИ» – х.ф.
04:15 – Прогресс.
04:55 – «Марс. Поиски жизни» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – Мультфильм.
06:05 – «МУР есть МУР» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Их нравы.
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Месть» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Месть» – сериал.
22:25 – «ЧЕСТЬ» – х.ф.
00:15 – «АНТИСНАЙПЕР» – х.ф.
02:10 – «Час Волкова» – сериал.
03:10 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:50 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал.
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КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Сера-
фима Бирман.
12:25 – «Аленький цветочек» – м.ф.
13:05 – «Жизнь среди тростника» – д.ф.
14:00 – Концерт Государственного ака-
демического хореографического ансам-
бля «Березка» им. Н. С. Надеждиной.
15:10 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф.
16:40 – Больше, чем любовь. Ив Монтан 
и Симона Синьоре.
17:20 – Ив Монтан. Концерт в Олимпии.
19:00 – Валентин Гафт и Нина Дороши-
на в спектакле театра «Современник» 
«Заяц. Love Story».
20:35 – Линия жизни. Ольга Свиблова.
21:30 – «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» – х.ф.
00:35 – «АББА». Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 год.
01:30 – «История любви одной лягуш-
ки», «Сказка о глупом муже» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Жизнь среди тростника» – д.ф.
02:50 – «О. Генри» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док. 
сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «СНЕГУРОЧКА» – х.ф.
09:05 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» – х.ф.
10:35 – «САБРИНА» – х.ф.
12:50 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
15:15 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф.
17:50 – Одна за всех.
18:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
19:00 – «РУСАЛКИ» – х.ф.
21:05 – «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф.
01:15 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:00 – Дело Астахова.
03:40 – «Доктор Куин, женщина-врач» – 
сериал.
04:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» – х.ф.
08:10 – Мультпрограмма.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:45 – Мультпрограмма.
12:00 – «Неизвестный Андрей Миронов» 
– д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «И Бог создал женщину» – кон-
церт Тамары Гвердцители.
18:55 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» – х.ф.
20:20 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
22:15 – Показательные выступления 
сильнейших фигуристов мира в под-
держку японского народа.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА» – х.ф.
04:00 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
05:45 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:10 – Смеха ради.
06:35 – Мультпрограмма.

СУББОТА,
10 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

04:30 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» – х.ф.

06:50 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его коман-
да» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «И все-таки я люблю…» – сериал.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Германии.
19:45 – Большая разница.
21:00 – Время.
22:00 – «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 
2» – х.ф.
23:55 – «Клан Кеннеди» – сериал.
01:30 – «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА» – х.ф.
03:40 – За кулисами «Большой разницы».

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
08:00 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
09:40 – «Земский доктор» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» – х.ф.
16:15 – Субботний вечер.
18:20 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «Парад звезд». Праздничный вечер.
22:15 – Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
00:20 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
02:25 – «АС» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Падал прошлогодний снег», 
«Гадкий утенок», «Матч-реванш» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
12:05 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:30 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – х.ф.
01:15 – «ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ СВИ-
ДАНИЙ» – х.ф.
02:55 – Место происшествия. О главном.
03:50 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
04:35 – Прогресс.
05:15 – «Как работают аттракционы» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:50 – Мультфильм.
06:05 – «МУР есть МУР» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Месть» – сериал.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – «Месть» – сериал.
23:00 – «КВАРТАЛ» – х.ф.
00:55 – «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» – х.ф.
02:40 – Чудо-люди.
03:10 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «АННА НА ШЕЕ» – х.ф.
11:25 – Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова.
12:00 – «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» – х.ф.
14:25 – Цирк Массимо.
15:20 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
16:50 – «АББА». Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли». Лондон, 1979 год.
18:40 – Романтика романса. Ирина Кру-
това и Владислав Косарев.
19:40 – «Нострадамус – шарлатан или 

пророк?» – д.ф.
21:10 – Фрэнк Синатра. Лучшее.
22:15 – Культ кино. «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР» – х.ф.
01:05 – «Терем-квартет» и звезды рос-
сийской и зарубежной сцены.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Алла
Ларионова.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
– х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
19:00 – «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» – х.ф.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» – х.ф.
01:25 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:10 – Дело Астахова.
03:55 – «Доктор Куин, женщина-врач» –
сериал.
04:45 – «Моя правда» – док. сериал.
05:35 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Иерей Дми-
трий Сизоненко.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – се-
риал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Ретро-сеанс.
13:15 – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «РОДНЯ» – х.ф.
17:00 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф – прямая трансляция (в пере-
рыве – Последние известия).
19:30 – Парламентские перлы.
19:45 – Хроника происшествий. Итоги.
20:05 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
21:45 – Концерт – посвящение Муслиму
Магомаеву «За все тебя благодарю».
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «РОДНЯ» – х.ф.
04:20 – Смеха ради.
04:45 – «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:10 – Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из
Германии.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – «Русский берег. След Фукусимы»
– д.ф.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» – х.ф.
01:50 – «КАМЕРА» – х.ф.

03:00 – Новости.
03:05 – «КАМЕРА» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.

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.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – се-
риал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:55 – Брачное агентство Николая Ба-
скова.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
– сериал.
23:50 – «ДЕТЯМ ДО 16…» – х.ф.
01:40 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Крыса» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Спе-
циалист в области; Эхо недели; Домаш-
ние радости; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Частный заказ» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Частный заказ» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. День рождения Лины» – 
сериал.
20:50 – «След. Невестка дон Жуана» – 
сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
01:15 – «Тихоокеанский фронт» – сериал.
03:15 – «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» – х.ф.
05:00 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:40 – Живые легенды. Эдуард Успен-
ский.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ОЧКАРИК» – х.ф.
02:20 – Кремлевская кухня.
03:15 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:10 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «БОЛЬ-
ШАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.

12:10 – «Нострадамус – шарлатан или
пророк?» – д.ф.
13:40 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
14:05 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Двенадцать месяцев» – м.ф.
16:40 – «Дневник большой кошки» – док.
сериал.
17:40 – «Укрощение коня. Петр Клодт»
– д.ф.
18:25 – Игры классиков. Барбара Хен-
дрикс.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Острова. Григорий Горин.
20:30 – «Загадочные существа Библии»
– д.ф.
22:05 – «Стихия по имени Майя» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «БЕССМЕРТНАЯ ИСТОРИЯ» –
х.ф.
01:00 – Д. Шостакович. Десятая симфо-
ния. Дирижер Ю. Темирканов.
01:55 – «Укрощение коня. Петр Клодт»
– д.ф.
02:35 – Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
08:15 – «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК 
ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» – х.ф.
10:15 – Репортер.
10:30 – «Возвращение в Эдем» – сериал.
15:50 – «РУСАЛКИ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
19:00 – «ПРИВИДЕНИЕ» – х.ф.
21:30 – Одна за всех.
23:30 – «БАССЕЙН» – х.ф.
01:40 – «Грязные мокрые деньги» – се-
риал.
02:25 – «Пан или пропал» – сериал.
04:10 – «Доктор Куин, женщина-врач» –
сериал.
05:00 – «Моя правда» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Парламентские перлы.
11:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:00 – Хроника происшествий. Итоги.
12:25 – Принцип действия.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Загадка убийства Кирова. Жен-
ский след» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» –
сериал.
19:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:30 – Чемпионат России по футболу
– 2011-2012. «Зенит» (СПб) – «Кубань»
(Краснодар) – прямая трансляция.
21:20 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Дачный бунт» – д.ф.
03:00 – «Загадка убийства Кирова. Жен-
ский след» – д.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Загадка убийства Кирова. Жен-
ский след» – д.ф.
04:45 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая 
должность федеральной государственной гражданской службы ка-
тегории «специалисты»)

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»)
Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-

шая должность федеральной государственной гражданской службы 
категории «специалисты»)

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее техническое образование в области вычислительной

техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических

решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие

в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по 
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в здание бизнес-центра 

НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

� 46-429; 29-225.

Частному детскому саду 
г. Всеволожск требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

(только граждане РФ). 
� 8-965-064-82-85.

В службу «Такси» требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы.
�921-393-29-29.

ВЫВОЗ,
кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска сообщает

о приёме документов 
в 1-ый класс на 2012 –

2013 учебный год.
Организационное собра-

ние родителей будущих пер-
воклассников состоится в ли-
цее 10 марта в 12 часов. 

До 9 марта продолжается
приём заявлений в будущие 
8 и 10 профильные (лицей-
ские) классы.
�  8 (813-70) 25-479 по

будним дням с 9.00 до 16.00.
Информация о приеме в

8, 10 классы размещена на 
сайте лицея.

Администрация Лицея № 1

РЕМОНТ
квартир и домов

Все виды отделочных работ:
ВЫРАВНИВАНИЕ под правило 
штукатурной смесью, по маякам
штукатурной смесью; сплошная 

ШПАКЛЁВКА
у уру

 стен с ошкуриванием А
поверхности; ОКЛЕЙКА

урур

стен обоями; ПОКРАСКА стен; А
ОБШИВКА гипроком с установ-
кой каркаса; обшивка панелями,

вагонкой; ОБЛИЦОВКА кафельнойА
плиткой.

� 8-911-019-27-17, Иван.

Колготки детские
(Турция) оптом и в розницу. 

ТЦ «Котово Поле», секция 22.
Товар подлежит обязательной сертификации

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ
по различным типам 

объектов,
 в том числе садоводств

и загородной
недвижимости.

�+7-931-288-32-77,
+7-921-424-56-64.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж, ж/б, ГСК «Мотор».
� 8-921-767-60-23.
Дачу, «Щеглово-1» и в Ваганово.
� +7-921-591-71-36.
1-к. кв. во Вс-ке, нов. дом.
� 8-911-120-51-30.
Уч. 6 сот. в СНТ «Спутник».
� 8-903-098-06-08.
Зем. пай.�8-960-240-72-35.
Котёл газовый «АОГВ-23», б/у,
цена 2000 р.� 8-921-65-29-939.
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый
220 т. р.� 8-931-211-93-71.
Клюшки, лопаты, лыжи, валенки,
тиски, шведки, топоры, санки,
стамески, б/у, фотоапп. «ФЭД-
5В».� 21-680.
Гараж, ж/б, 6х3 с кессоном, ГОК 
№ 4 «Ладога».� 8-921-984-66-89.
1-к. кв. в п. Углово, п/п, срочно,
цена 1900 т. р. � 8-950-005-24-75.
Дрова, навоз. �  8-921-305-25-
63.
Сено в тюках, мини-фермы (кро-
лики), б/у, насос-автомат, посу-
домойку, б/у. � 8-921-550-22-01.
Уч-к, 12 сот., Романовка.� 8-911-
236-04-70.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру от хозяина. �  8-921-
181-67-73.
Дом, участок до 60 км от СПб.
� 8-904-337-92-88.
Комнату в 2-х комнатной квартире
во Всеволожске. Без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дом, дачу, участок, помогу офор-
мить.� 8-921-317-36-72.
Дом, участок, долю.� 8-905-203-
82-30.
Дорого уч-к, дом, кв-ру.� 8-921-
658-79-08.
Дом, участок во Всеволожском
районе.�8-921-657-28-00.
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км.
� 8-921-657-28-00.
Дом, уч-к.� 658-56-35.
Дом, уч-к.�442-78-23.
2-к. кв. от хозяина, Всев-ск.
� 8-950-005-24-75.
Дачу, уч. в сад-ве. � 8-921-420-
29-39.
Книги. Оплата сразу. Вывозим
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.

Дом, уч-к в Токсово, Васкелово,
Куйвози, Сертолово, Ч. Речка,
Порошкино, Юкки, Агалатово.
� 8-921-796-66-93.
Уч-к, дом по Дороге жизни,
Коккорево, Ладожское озеро.
� 8-921-925-29-54.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехник.
� 8-905-230-52-52.
Уроки английского взрослым и
детям.� 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-
стройка.� 961-09-12, 8-905-211-
83-68.
Покупка-продажа жилья.
� 8-905-203-82-30.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Плотника.� 8-981-142-47-98.
Манипулятор, 8 т. � 8-911-810-
26-59.
Бани, заборы, фундаменты.
� 8-911-003-29-23.
Ремонт и отделка помещений,
электрика, сантехника. � 8-921-
412-92-86, 8-911-089-12-61.
Отвезу вашего ребёнка в выход-
ные в музеи. � 8-960-276-25-41.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-
10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-
59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предложу разн. ва-
рианты.� 8-952-261-51-81.
Сниму 1 – 2-к. кв. � 8-952-261-
51-81.
Сдам гараж в Колтушах, 50 руб. 
сутки.� 8-965-015-50-34.
Сниму 1-к. кв. от хоз. � 8-921-
377-31-59.

.....:::::РАБОТА
Faberlic, работа с каталогом, офис 
во Всев-ке.� 921-995-98-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам шотландских котят в хоро-
шие руки.�8-904-337-37-17.

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

  ДОСТАВКА:
• песок;
• щебень;
• бой кирпича
   и бетона;

• асфальтная
   крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;
• строительного мусора.

В районе промзоны ж/д ст. «Кирпичный Завод» требуются: 

Бесплатная развозка от г. Всеволожска (Котово Поле),
п. Романовка, п. Щеглово. � ОК: (812) 347-78-62, 8-921-954-46-89. 

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный 
трактор «Белорус»),кк
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п от 18 000 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА,
график : 2/2, по 12 часов,
з/п от 11 000 руб./мес. (на руки);

НОЧНАЯ
УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 00-00 до 08-00, 
з/п 12 500 руб./мес. (на руки);

ДВОРНИК, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п 15 000 руб./мес. (на руки).

СРОЧНО!   ТРЕБУЮТСЯ

�8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59. с 10.00-18.00.

УБОРЩИЦЫ –
14 000 руб., графики работ:

2/2, с 7.30-19.30 или 19.30-7.30; 
5-дневка, с 8.00 до 17.00

(платформа Кирпичный завод - Всеволожск)
Добираться на электричках:

Невская Дубровка и Петрокрепость – 
остановка Кирпичный Завод – 30-40 минут

(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелевоо – 
с 9.00 до 9.330.

В г. Всеволожске – с 10.00 
до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

9 марта
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

� (812) 333-17-33, 
г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 96-а. 

Клинике нормализующей 
медицины требуются:

• МЕД. СЕСТРЫ, 
график 2/2 день, 
з/п от 20 000 руб.;

• АДМИНИСТРАТОР,
 возраст 25 – 38 лет, 
график 2/2 день, 
з/п от 17 000 руб.;

• РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
и расклейщики 
рекламной продукции, 
график свободный, 
оплата договорная,
 возраст от 18 до 40 лет.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. рези-
ны);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Ре
кл

ам
а

Вниманию охотников!!!
Идёт замена охотничьих билетов
на билет единого
федерального образцаа. 

СРОЧНО СДАТЬ 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для замены ббилета.

Справки по тел: 38-9678-967.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8-901-970-79-97, 

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

в торгово-офисном 
центре «Гриф»

– под торговлю – 
30 кв. м;

– под офис –
60 кв. м,  12 кв. м.
� 31-640, 8-901-309-51-84,

777-9-500

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

Колодцы. Кольца. 
Канализация. 
� 8-921-574-80-88.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно.

Наличный и безналичный расчёт.
� 8-921-912-81-16.

Куплю квартиру,
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )

 КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК, КВАРТИРУ, 

рассмотрю все предложения
� 8 901-316-05 -97,

(812) 449-83-30.
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КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА
для работы в офисе,

м./ж. 25 – 65 л.; 
гражданство РФ. 

Обучение в процессе работы. 
Гибкий график. 

� 8-952-244-09-70,
8-911-153-99-91,

Надежда Аркадьевна.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), заработная плата 

17000 рублей в месяц;

МОНТАЖНИКИ 
по установке металлопластико-

вых окон с опытом работы,

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ. 
� 27-222; 8-905-254-22-72,

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.

Регистрация и сан. книжка 
обязательны.

� 8-921-318-24-18.

Организации требуется 
АДМИНИСТРАТОР, жен.,
пользователь ПК, образ.:

высшее-незакон., высшее. 

Тел. 8-911-915-64-82.

В крупную мебельную компанию
на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Требуется
в частный детский сад
ВОСПИТАТЕЛЬ. 
� +7-921-097-74-94.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ 
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ, 
жен. 45 – 55 лет, график 2/2, 

з/п 10000 руб.� 8-921-934-47-01.

Управлению Пенсионного  
фонда РФ во Всеволожском

районе ЛО требуется 

СОТРУДНИК в отделК
администрирования 
страховых взносов.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: 
предпочтительно высшее 

образование (по направлениям 
– бухучет, экономика, финан-
сы и кредит, аудит), хорошее

знание ПК. Обращаться в отдел
кадров, � 90-760.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 45 лет, без в/п, з/п

по результатам собеседования. 

� 8-921-762-88-07.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон.

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

(граждане СНГ и РФ) 
для работы в п. Павлово,
 з/п от 700 руб. за смену.
� 8-911-215-15-83.

Спортивному клубу
 «Гранд Палас Спорт»

 во Всеволожске требуются: 

администратор, бармен. 
�8-921-793-05-90.  

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки». 

� 8-965-754-96-97.

1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2,

стаж работы не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛИ кат. «E»,
    з/п от 35000 руб.

2. АВТОЭЛЕКТРИК,
  з/п от 35000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 
Иосифович, 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

МЕБЕЛЬНОМУ СКЛАДУ 
на постоянную работу 

на полный рабочий день
ТРЕБУЮТСЯ:

•ГРУЗЧИКИ
   – з/п от 17000 руб.
•БУХГАЛТЕР – з/п 20000 руб.
•МЕНЕДЖЕР по продажам
  – оклад +%.
•КЛАДОВЩИК
  – от 20000 руб.

� 8-911-20-70-120.

сварщик-аргонщик,
электромеханик,

уборщица,
начальник смены

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 
по договоренности.
� (812) 740-51-51.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК Д
от 25 до 60 лет, для сопровожде-

ния клиентов по покупке домов
и участков, график свободный, 

обучение бесплатное.
� 8 901-316-05 -97,

(812) 449-83-30( )

ООО «ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС»
требуется на постоянную работу

 ИНСПЕКТОР ПО ПРОФ. ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ. 
Рабочие дни – суббота и воскресенье. 

З/п по результатам собеседования.
Обращаться:� 44-486,

адрес: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 10.р у р

ООО «Родикон» 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.

Обучение, карьерный рост. 
Офис в р-не Ржевки.

� 8-921-961-58-47.

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• технолога;
• специалиста СМК,
    лаборанта;
• менеджера
   по продажам;
• оператора линии;
• складских рабочих;
• водителей кат. «С»
(в т. ч со своим автотранспортом).

Оформление согласно ТК РФ.

З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ, 
по результатам собеседования.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, 
п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу

в столовые Всеволожского района
Ваганово:
Поваров,
Кухонных рабочих,
Водителя с личным авто;
� 8-921-440-98-65
Левашово:
Заведующего столовой,
Заведующего
производством;
�8-967-535-25-76
Капитолово:
Поваров,

Помощников повара;
� 8-911-227-78-64
Токсово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц;
� 8-911-227-78-64
Углово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц.
�8-911-227-78-64
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних», г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАБОТАЕТ 
клуб молодой семьи

«Мы вместе!»
Вас ждут: учитель-логопед, музыкальный  руководитель,у д, у ру д ,

педагог-психолог.д
Будем рады видеть всех желающих в полном семейном составе 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,� 21-121.

Поздравляем бухгалтера Свердловского городско-
го поселения Марию Илларионовну СТРАЖНИКОВУ 
с днём рождения!

Пусть будет все, 
       всегда и сразу:
Валюта, золото, алмазы,
И море счастья, и удача,
А заодно – у моря дача!
Желаем тебе 
   настроения отличного,
Бодрого, классного, 
             оптимистичного.

Твои друзья и коллеги 
из д. Вартемяги и д. Агалатово

Сердечно поздравляем с юбилеем: ФРОЛОВУ Раи-
су Ивановну, ЧЕРНИКОВУ Клавдию Акимовну.

Дорогие юбиляры!
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: РОМАНЕНКО Михаила
Николаевича!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С уважением к Вам, совет ветеранов
 мкр Бернгардовка

Дорогие друзья ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского сельского поселения!

Поздравляем вас с первым юбилеем (3 года).
Ваша жизнь под девизом «Возьмемся за руки, дру-

зья, и будем вместе делать жизнь в деревне лучше», – 
помогает многим жителям.

Ваши друзья д. Вартемяги, учителя и ученики 
Вартемягской школы

Поздравляем с юбилеем КАЛИНИНУ Светлану 
Георгиевну, с днём рождения: ДОСТОВАЛОВУ Нину 
Григорьевну, УЛАСЕВИЧ Антонину Григорьевну!

Милые женщины!
Горячо и сердечно поздравляем вас с этим знаме-

нательным днём!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, совет, 
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Живите долго и счастливо.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляю с 80-лети-
ем Лидию Константиновну 
БАБКИНУ и Анатолия Андре-
евича ТРОФИМОВА. Желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости, долгих лет.

Е.В. Шарандова, пред-
седатель Общества 

«Блокадный детский дом»

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

уОт всей души!

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 УЧИТЕЛЬ

 ИНФОРМАТИКИ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, � 30-050, 30-066.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 
что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,
 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы, 
можно уточнить заранее 

по телефону: 21-121.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл.
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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