
№ 8 (1730) � 3 февраля 2012 года, пятница � Газета основана в декабре 1994 года

Знай наших
героев спорта!

Татьяна Зебоде на Радио
России ГТРК "Санкт-Петербург"

Вода и тепло: 
конфликт интересовСегодня в номере:

СобытиеСобытиеСобытие Это важно!Это важно!Это важно!

«Клиника нормализующей медицины»

Запись по телефонам:Запись по телефонам:

(812) 333-17-33,

8 (813-70) 25-467.
www.novo-terapia.ru

Предъявителю купона скидка – 20%
на первичную консультацию врача.

ск, Октябрьский пр., д. 96, лит. Аг. Всеволожс

ИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, МАССАЖ,– ТЕРАПИ
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА,– УЛЬТРАЗ
ЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,– МАНУАЛ
ЬМОЛОГИЯ,– ОФТАЛЬ
ГИЯ,– УРОЛОГ
ОЛОГИЯ– ГИНЕКО

( озное прерывание беременностимедикамент ),

– НЕВРОЛОГИЯ,НЕВРОЛ
– ЛОР,
– ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ,
– ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ. Р

ек
ла

м
а

Л
иц

ен
зи

я 
№

 7
8-

01
-0

02
 1

50
 о

т 
11

 и
ю

ля
 2

01
1 

г.

Встреча 
с Александром Соболенко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА И РАЙОНА!
3 февраля, в 18.00, в большом зале Всеволожского Дома культуры 

состоится встреча главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Александра СОБОЛЕНКО и ответственных за ЖКХ чиновников 
с руководителями предприятий ОАО «Всеволожские тепловые сети» и 
ОАО «Водотеплоснаб». В ходе встречи предлагается обсудить проблемы 
теплоснабжения города Всеволожска и Всеволожского района, а также 
ответить на все вопросы граждан.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» приглашает на 
встречу всех жителей города Всеволожска, заинтересованных в получении ин-
формации о вопросах теплоснабжения из первых рук. Встреча пройдет в фор-
мате открытого трехстороннего диалога между гражданами, чиновниками и ру-
ководителями ресурсоснабжающих предприятий. Начало мероприятия в 18.00.

Продолжение темы на 2-й странице.

Работает «горячая линия»
Управление Министерства внутренних дел России по Всеволожско-

му району Ленинградской области доводит до сведения жителей о теле-
фоне «горячей линии». По телефону 23-094 граждане могут сообщить 
о нарушениях законодательства Российской Федерации в ходе изби-
рательной кампании в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации на территории Всеволожского района 
Ленинградской области.

Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, с 19.00 до 08.00 –
в режиме записи голосовых сообщений.

– Экономика области развива-
ется стабильно, и сегодня у нас есть
все возможности, в том числе финан-
совые, чтобы развивать социальную
и культурную сферы. Приводятся  в
порядок Дома культуры, обновляются 
и пополняются библиотечные фонды,
закупается оборудование для школ, – 
сказал Валерий Сердюков на встрече 
с работниками культуры Всеволож-
ского района.

Губернатор также подчеркнул, что
школа должна стать центром воспита-
тельной работы, а учитель – ключевой
фигурой в этой работе.

– Сегодня, когда люди порой оста-
ются один на один со своими пробле-
мами, именно педагоги могут им по-
мочь. Нам нужно вернуться к практике
посещения учителем семьей своих
учеников, работать с родителями. Но
для того чтобы получить необходимый
эффект, необходимо разработать но-
вую методику работы с населением,
–  отметил Валерий Сердюков.

В ходе встречи работники куль-
туры задавали губернатору немало
вопросов. В частности, собравшихся
интересовала методика поддержки
Школ искусств. Валерий Сердюков
заверил собравшихся, что власти под-
держивали и впредь будут всемерно

поддерживать подобные учебные за-
ведения.

Одной из основных тем встре-
чи с жителями Всеволожска стал
своеобразный отчет главы региона
о том, как сегодняшнее стабиль-
ное развитие областной экономи-
ки позволяет решать проблемы в
таких сферах, как  жилищно-ком-
мунальная, образование и здраво-
охранение.

– Не потеряли мы и сельское

хозяйство. Сегодня продукция сель-
хозпроизводителей Ленинградской
области заслуженно становится кон-
курентоспособной и находит устой-
чивый спрос, – сказал Валерий Сер-
дюков.

Касается это и строительной от-
расли. Последние несколько лет в об-
ласти ежегодно вводится до 1 милли-
она кв. метров жилья. 

Всё остаётся людям
Во вторник, 31 января, глава региона Валерий Сердюков совершил рабочую поездку во

Всеволожский район. В ходе поездки губернатор   встретился с работниками культуры рай-
она и жителями Всеволожска. Также губернатор ЛО принял участие в торжественном откры-
тии долгожданного детского сада на улице Балашова в г. Всеволожске.

Во время открытия детского сада.      Фото Антона ЛЯПИНА

(Окончание на 3-й стр.)
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ВОТ УЖЕ ДВА ГОДА В ЦЕНТРЕ ВНИ-
МАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НАХОДИТ-
СЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РАЙОННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «ВОДОТЕПЛОСНАБ» И 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».

В 2010 году городское предприятие 
фактически перестало платить район-
ному за поставленную воду. Уже к концу 
года образовался многомиллионный 
долг. Параллельно предприятие стало 
пропускать платежи за газ и электро-
энергию. При этом «Всеволожские те-
пловые сети» продолжали исправно 
собирать деньги за воду и тепло с насе-
ления. Куда они уходили – сейчас разби-
раются компетентные органы.

В середине прошлого года «Водо-
теплоснаб» пошел навстречу городскому 
предприятию и выдвинул предложение 
о реструктуризации долга. Руководство 
«Всеволожских тепловых сетей», вроде 
бы, согласилось, пошли первые выплаты, 
однако уже осенью процесс погашения 
долга приостановился. «Тепловые сети» 
и администрация города Всеволожска 
заняли твердую позицию – платить не 
будем. 

В связи с этим руководство «Водо-
теплоснаба» было вынуждено обратиться 
в суд с иском о признании ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» банкротом. Ино-
го способа вернуть хотя бы часть долга 
на данный момент попросту нет. Ведь 
общая сумма задолженности «Тепловых 
сетей» уже достигла 100 миллионов ру-
блей. Это те деньги, которые могли быть 
направлены на ремонт магистралей, 
прокладку новых сетей, модернизацию 
оборудования котельных на террито-

рии всего Всеволожского района. Но не 
были, так как в результате непонятных 
пока манипуляций попросту раствори-
лись.

Конечно, людей не особо волнует, в 
каком состоянии находится имуществен-
ный комплекс ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Главное, чтобы батареи были 
теплыми, а в кране была и холодная, и 
горячая вода. Однако когда происходят 
аварии, сразу возникает вопрос – мож-
но было ли предотвратить поломку? 
В среду, 1 февраля, серьезная авария 
произошла на Ладожском водоводе. От 
мороза произошло повреждение за-
движки и вспомогательной сливной тру-
бы на водоводе диаметром 800 мм. Об-
разовался разрыв, через который вода 
стала вытекать на землю. Благодаря 
оперативной работе бригад ОАО «Водо-
теплоснаб» поломку удалось быстро об-
наружить и устранить, однако почти весь 
день вода во Всеволожске, Романовке, 
Рахье, Щеглово, Кузьмолово и ряде дру-

гих населенных пунктов подавалась под
низким давлением. Можно сказать, что
все обошлось, но нет никаких гарантий
того, что в следующий раз не рванет так,
что чинить придется несколько дней. А 
все лишь потому, что 100 миллионов ру-
блей, которые могли быть направлены на
модернизацию сетей, «скрылись в неиз-
вестном направлении».

Долг, как известно, платежом кра-
сен – особенно тогда, когда речь идет о
деньгах, собранных с населения. Такой
точки зрения придерживается глава ад-
министрации Всеволожского района
Александр Соболенко. С этой позицией
не согласен депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Дми-
трий Силаев. На протяжении всего кон-
фликта он последовательно отстаивает
право должника – ОАО «Всеволожские
тепловые сети» – не платить по счетам. И
делает это не только на переговорах, но
и на страницах подконтрольного ему из-
дания и в ходе уличных акций и митингов.

Иными словами, всеми возможными ме-
тодами пытается отстрочить неизбежное 
– возврат долга тем или иным путем. Это, 
по его мнению, справедливо. 

Собственно, возникает вопрос – по-
чему задержка возврата этого долга так 
важна для Дмитрия Силаева? В чем он 
заинтересован – в том, чтобы в домах 
людей было отопление и горячая вода 
по адекватной цене, или в том, чтобы 
100 миллионов рублей, собранные с 
граждан, остались в чьем-то кармане? 
Складывается стойкое ощущение, что 
интересы Дмитрия Силаева лежат в эко-
номической плоскости. В противном слу-
чае он бы беспокоился о том, как предо-
ставляются услуги населению, а не о том, 
кто получит с этого сверхприбыль. 

История отношений ОАО «Водо-
теплоснаб» и ОАО «Всеволожские те-
пловые сети», конечно, непростая. Су-
ществует два варианта разобраться в 
сложной проблеме взаимодействия двух 
ресурсоснабжающих предприятий. Пер-

вый – ходить на митинги под партийны-
ми флагами и слушать пламенные речи
ораторов, не имеющих даже малейшего
представления о работе жилищно-ком-
мунального хозяйства. Собственно, их
эти тонкости нисколько не интересуют.
Единственная задача, которая стоит
перед организаторами подобных меро-
приятий – нагнетание паники и провока-
ция истерии с целью оказания давления
на власть и высасывания из бюджета
десятков миллионов рублей. Ведь если
«Всеволожские тепловые сети» сами не
рассчитаются по своим долгам, закры-
вать образовавшиеся финансовые дыры
придется бюджету.

Есть и второй вариант – лично за-
дать свои вопросы первым лицами ОАО
«Всеволожские тепловые сети», ОАО
«Водотеплоснаб» и администрации Все-
воложского района и получить на них
вразумительные ответы. Этот метод
подходит тем, кто хочет адресовать свои
вопросы и претензии компетентным спе-
циалистам, а не политическим крикунам. 

ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СЕГОДНЯ
ПОЛУЧИЛИ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКА – 3 ФЕВРАЛЯ, В 18.00, В ЗДАНИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АЛЕКСАН-
ДРА СОБОЛЕНКО И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЕИХ КОНФЛИКТУЮЩИХ СТОРОН С
НАСЕЛЕНИЕМ. В ХОДЕ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ОТВЕТЫ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ О ТЕП-
ЛО– И ВОДОСНАБЖЕНИИ, ТАРИФАХ И
КАЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

Виктор ДАНИЛОВ

В прошедший вторник во Всеволожск с рабочим визитом приезжал губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков. Одним из пунктов его плотного графика была встреча с жителями го-
рода, которая состоялось во Всеволожском Доме культуры. В ходе этой встречи губернатору был 
задан вопрос о конфликте между двумя предприятиями – ОАО «Всеволожские тепловые сети» и ОАО 
«Водотеплоснаб». Валерий Сердюков ясно обозначил свою позицию – конфликт хозяйствующих 
субъектов не должен отражаться на качестве предоставления услуг гражданам, а также на стоимо-
сти этих услуг. А буквально на следующий день серьезная авария на Ладожском водоводе оставила 
около 70 тысяч человек практически без воды и отопления. Кто же крадет наше тепло? 

 «Надо искать решения, которые позволили бы нам преодолеть 
складывающуюся одностороннюю технологическую зависимость. 
Россия обязана занять максимально значительное место в междуна-
родном разделении труда не только как поставщик сырья и энергоно-
сителей, но и как владелица постоянно обновляющихся передовых тех-
нологий, как минимум, в нескольких секторах. При этом доля мирового 
валового продукта, будет расти, а сырьевых товаров и традиционных 
услуг – сокращаться.

Для возвращения технологического лидерства нам нужно тща-
тельно выбрать приоритеты. Кандидатами являются такие отрасли, как 
фармацевтика, высокотехнологичная химия, композитные и неметал-
лические материалы, авиационная промышленность, информационно-
коммуникационные технологии, нанотехнологии. Разумеется, традици-
онными лидерами, где мы не потеряли технологических преимуществ, 
являются наша атомная промышленность и космос».

Путин признает технологическое отставание России по це-
лому ряду отраслей и призывает к возврату технологического 
лидерства. При этом он перечисляет те направления, которые 
станут приритетными.

«Надо преодолеть инерцию крупного отечественного капитала, ко-
торый, прямо скажем, отвык от инновационных проектов, от исследо-
ваний и опытно-конструкторских работ. Сейчас 47 компаний с государ-
ственным участием приняли инновационные программы. Но и частные 
корпорации должны приучиться к тому, что 3–5% их валового дохода 
должно направляться в исследования и разработки". 

Путин призывает частный бизнес к широкому внедрению ин-
новаций и обещает, что государство будет материально стиму-
лировать шаги в этом направлении.

«Вторая сторона технологической модернизации – это максималь-
но быстрое освоение импортируемых технологий. Есть уже несколько 
наглядных примеров импорта передовой технологической культуры. 
Мы имеем неплохой опыт промышленной сборки автомобилей – се-
годня уже половина иномарок собрана руками российских рабочих, а 
наши потребители забыли и думать о разнице в качестве сборки здесь 
и там. Теперь дело – за локализацией и созданием здесь, в России, 
центров технологического развития".

 В условиях глобального рынка не надо «стесняться» исполь-
зовать технологические достижения других стран. Это показыва-
ет и российский опыт – в частности в автомобилестроении.

«Первое – увеличить размер внутреннего рынка, что сделает его 
более привлекательным для прямых инвестиций. Здесь мы сегодня де-
лаем все, что от нас зависит. Впервые после развала СССР мы переш-
ли от деклараций, от заявления намерений к реальной интеграции. За 
последние годы сформированы Таможенный союз, единое экономиче-
ское пространство, зона свободной торговли СНГ. Идет гармонизация 
технических регламентов. Россия последовательно пытается создать 
единый рынок со своими соседями". 

Новое направление, о котором говорит Путин, – внимание 
внутреннему рынку, что связано с ростом внутреннего спроса. 
При этом речь идет уже не только о российском рынке: предус-

матривается решать этот вопрос, как минимум, в рамках Едино-
го экономического пространства.

 «Второе – деловой климат в стране, ее привлекательность для 
долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетво-
рительными. Мы проигрываем в конкуренции юрисдикций – работа-
ющий в России бизнес часто предпочитает регистрировать собствен-
ность и сделки за границей". 

Путин напрямую увязывает приобретшую системный уро-
вень коррупцию и инвестиционный климат в стране. Из-за непро-
зрачности и прямого криминала в деятельности госслужб снижа-
ются наши шансы в мировой конкурентной борьбе за инвестора.

«Расчистить поле для бизнеса, который готов побеждать в честной 
конкуренции, – это фундаментальная, системная задача. И решение 
здесь лежит не в плоскости экономической политики. Мы должны из-
менить само государство, исполнительную и судебную власть в Рос-
сии.

Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля 
за деятельностью бизнеса, резко ограничив эти функции".

Путин признает факт наличия давления институтов государ-
ства на бизнес и призывает с этим бороться. При этом он особо 
отмечает «прессинг» со стороны правоохранительных органов и 
судов.

«В обществе много говорят о том, что приватизация 1990-х гг., 
включая залоговые аукционы, была нечестной. И я с этим полностью 
согласен. Но отъем собственности сейчас, как предлагают некоторые, 
привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и 
всплеску безработицы. Кроме того, многие нынешние собственники 
этих активов формально являются добросовестными приобретателя-
ми. Они не нарушали принятых тогда законов. Многие из них модерни-
зируют предприятия, вводят новые рабочие места, являются эффек-
тивными собственниками". 

Путин подтверждает неприемлемость пересмотра итогов 
приватизации 90-х, отмечая при этом возникшие в ее ходе на-
рушения. Более того, приватизация продолжится и в будущем: 

доля государства в капитале предприятий и банков будет сокра-
щаться, а новые приобретения нежелательны.

«Первое. Эффективность расходов. Четкий выбор приоритетов, 
отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за стоимостью и каче-
ством строительства, ценами при госзакупках. А по сути – ликвидация 
откатов при использовании государственных денег как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Мы должны с этим справиться, 
и это позволит нам сэкономить, по оценкам, как минимум 5%, а воз-
можно, и 10% бюджета – от 1 до 2% ВВП ежегодно».

Путин прямо говорит о значительной коррупции в сфере гос-
закупок и госзаказа, достигшей экономически значимых вели-
чин, причем ставит эту позицию на первое место. Систему гос-
закупок надо радикально изменять.

«Новая экономика России – это экономика диверсифицированная, 
где кроме современного топливно-энергетического комплекса будут 
развиты и другие конкурентоспособные сектора. Доля высокотехноло-
гичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020 г. увеличить-
ся в 1,5 раза. При этом высокотехнологичный экспорт России вырастет 
вдвое.

Это – эффективная экономика, с высокой производительностью 
труда и низкой энергоемкостью. Мы должны значительно сократить 
отставание от стран-лидеров. Это значит, что надо обеспечить рост 
производительности по экономике в два раза, а в ключевых секторах — 
выйти на уровень производительности, сопоставимый или даже выше, 
чем у наших конкурентов. 

Это – высокопроизводительные рабочие места с высокой оплатой. 
Средняя заработная плата по экономике вырастет в реальном выраже-
нии в 1,6–1,7 раза, почти до 40 000 руб. в ценах 2011 г. Номинально она, 
конечно, будет выше.

Это – экономика постоянно обновляющихся технологий. Доля 
предприятий, внедряющих технологические инновации, должна вы-
расти в два с половиной раза к концу десятилетия с нынешних 10,5 до 
25%, то есть достигнуть сегодняшнего среднеевропейского уровня.

Это – экономика, где малый бизнес представляет не менее поло-
вины рабочих мест в экономике. При этом значительная часть малого 
бизнеса 2020 г. – это должны быть сектора интеллектуального и твор-
ческого труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои 
продукты и услуги».

Владимир Путин указывает пять основных направлений мо-
дернизации российской экономики, пять главных задач, которые 
предстоит решить. На первом месте – переход к преимуществен-
но несырьевой экономике (диверсификация). На втором – рост 
производительности труда (прежде всего – в энергопотребле-
нии): это прямые шаги к снижению себестоимости продукции и 
повышение конкурентоспособности на мировых рынках. Благо-
даря всему этому почти вдвое вырастут зарплаты в реальном 
выражении (это – третья задача). Далее – приоритет высоко-
технологичных, инновационным производствам. И в заключение 
– акцент на внимание малому бизнесу, рост его доли в два с по-
ловиной раза.

Владимир Путин о новой экономике России

Куда уходит наше тепло?
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КОРР.: Татьяна Петровна, мы
встречаемся с Вами в особые, свя-
тые для каждого ленинградца дни:
18 января в результате операции
«Искра» блокада Ленинграда была
прорвана, а 27 января город был пол-
ностью освобожден от фашистской
блокады. Всеволожскому району в
истории войны и блокады отведена
своя  страница, у него особая роль.

Т. П. ЗЕБОДЕ. По территории Все-
воложского района проходила легендар-
ная Дорога жизни, по льду Ладожского
озера перевозились военные грузы,
шли продукты для жителей осажденного
города, эвакуировались люди, в первую
очередь – дети. Это был единственный
район, где не ступала нога врага, а жи-
тели района выращивали овощи для ле-
нинградцев, обслуживали Дорогу жизни,
работали на заготовке дров и торфа, ра-
ботали на победу.

И в эти дни в нашем районе прохо-
дит множество памятных мероприятий,
в том числе на Дороге жизни. И мне хо-
чется, прежде всего, поздравить всех, в
первую очередь ветеранов, защитников
города и жителей блокадного города, с
праздником, который мы все по праву
называем нашей «Ленинградской по-
бедой», пожелать им здоровья. Глав-
ное, чтобы они чувствовали постоянно
нашу заботу и внимание, а не только по
праздником. Очень важны и сохранение
памяти и традиций патриотизма, и мы
всеми силами стараемся эти традиции
поддерживать и сохранять.

КОРР.: В годы войны дорога,
проходящая по территории района
и по льду Ладоги, действительно
были синонимом самой жизни. А в
наши дни интересы сотен тысяч го-
рожан пересекаются именно в этой
географической точке: город Всево-
ложск, Всеволожский район. Здесь
сосредоточены огромные дачные
массивы, здесь ведется интенсив-
ное строительство, район – самый
большой в области по количеству
жителей. Впрочем, как и по рождае-
мости – первое место в области. Это
хороший признак. А удается ли ре-
шить проблемы с местами в детские
сады, она очень остро стояла?

Т. П. ЗЕБОДЕ. Действительно, у
нас за 2011 год родился 2161 новый жи-
тель района. Это в абсолютных цифрах.
Если взять в показателях, то это 9,7 на
тысячу человек. И должна подтвердить,
что у нас были проблемы не только в це-
лом по району, но в самом Всеволожске.
Мест в детских садах категорически не
хватало, с рождения можно было встать
на очередь и дождаться ее только через
три-четыре года. Впрочем, такая ситуа-
ция не только у нас, а в целом по обла-
сти, да и в Санкт-Петербурге была. 

В 2011 году нам удалось сдать два
новых детских садика: один в микрорай-
оне Южный, другой долгожданный са-
дик – в городе Сертолово, где ситуация
была критической. Третий детский садик 
планируется сдать в самом центре Все-
воложска на улице Балашова. 31 января
мы его собираемся принимать, и это
действительно будет праздник для всех:
и для жителей, и для власти.

Принято решение достроить дет-
ские садики в Черной Речке и в Новом
Девяткино. В этом году приложим все
усилия, чтобы получить проектно-смет-
ную документацию на строительство
детского сада в поселке Романовка. Ко-
нечно, это не решит на все сто процен-
тов проблем с предоставлением мест в
детских садах, но снимет напряжение.
Такой остроты уже не будет.

Вообще же должна сказать, что за
последние десять лет численность насе-
ления в районе увеличилась более чем в
полтора раза. Сейчас оно составляет
262 тысячи человек, а было 167 тысяч.
Всеволожск из поселка даже не город-
ского типа вырос в большой развитый
город с населением в 60 тысяч человек.
О чем это говорит? Там, где есть работа,
где развивается экономика, – туда стре-
мятся люди. Работать и жить. Так что все
логично: жизнь налаживается не так бы-
стро, как нам хотелось бы, но динамика
развития положительная. Это подтверж-
дает и то, что район на первом месте в
области по строительству жилья, в том
числе и социального.

КОРР.: А очередь-то движется
или она уже давно превратилась в
миф?

Т. П. ЗЕБОДЕ. В прошлом году в 
торжественной обстановке мы вруча-
ли ключи от новых квартир учителям,
врачам, ветеранам войны. Были предо-
ставлены муниципальные квартиры
многодетным семьям. В одной семье
шестеро детей, они получили две квар-
тиры – двухкомнатную и трехкомнатную.
И семья, где подрастают трое детей,
получила тоже новую квартиру. В том
числе мы расселили людей из аварий-
ного и ветхого жилья. Но, что греха та-
ить, – хотелось бы больше этих самых
бесплатных социальных метров, далеко
не у всех есть возможность купить их,
даже с помощью социальных программ,
ипотеки. А как еще закрепить те же ка-
дры учителей и врачей на селе? Надо
предоставить людям этих, столь нужных
нашему обществу, профессий жилье. И
перспективы тут есть, потому что губер-
наторы многих областей, включая гу-
бернатора Ленинградской области В.П.
Сердюкова, высказываются за то, чтобы
приближать жилье к тем населенным
пунктам, где, в первую очередь, есть ра-
бота. Это социальная политика.

Зачем, к примеру, большую часть
жилья строить во Всеволожске, если
специалисты нужны в поселке им. Моро-
зова или в Рахье? Кстати, в поселке им.
Морозова, к сожалению, задержалась
сдача дома, который строится по со-
циальной программе, его должны были
ввести в строй ещё в прошлом году, к 
сожалению, не получилось. Будем наде-
яться на новоселье в этом году.

КОРР.: То есть, судя по всему,
«мертвый сезон» закончился не толь-
ко в строительстве, но и в промыш-
ленности, то есть нет безработицы,
есть потребность в рабочих руках?

«Больше плюсов,
чем минусов»

23 января в эфире Радио России ГТРК «Санкт-Петербург» про-
звучала передача из цикла «Диалог с властью». Гостьей передачи 
была глава МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Го-
род Всеволожск» Т. П. ЗЕБОДЕ. Вопросы, которые были заданы
главе в прямом эфире, волнуют жителей района, а ответы на них 
интересны в равной степени нашим читателям. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Хорошим подспорьем этому ста-
ли жилищные программы, позволя-
ющие улучшить жилищные условия 
с помощью, например, получения 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства 
или ипотечного кредитования на до-
ступных условиях, а также социаль-
ного найма.

Один из вопросов жителей Всево-
ложска касался нарушения высотного 
регламента при строительстве много-
этажного дома в зоне малоэтажной 
застройки. Как отметил губернатор, 
у Всеволожска пока нет градострои-
тельного плана, на котором должны 
быть отмечены места, где ведется 
строительство. В стадии разработки 
находятся правила застройки  и зем-
лепользования. Как только эти доку-
менты будут разработаны, все спор-
ные вопросы отпадут сами собой. 

Также был поднят вопрос отно-
сительно планов областного прави-
тельства по строительству виадука на 
железнодорожном переезде в районе 
Мельничный Ручей и съезда с КАД на 
Дорогу жизни. Губернатор заверил со-
бравшихся в том, что на сегодняшний 
день уже дано поручение о проведе-
нии конкурса по проектированию этих 
объектов, ведется обсуждение с Рос-
автодором.

Губернатор пообещал содействие 
и в разрешении проблемы с детской 
поликлиникой во Всеволожске. Впол-
не возможно, что она будет размеще-
на на первом этаже одного из строя-
щихся  жилых домов.

 – Мы накопили мощный эконо-
мический потенциал для решения 
важнейших задач. Главное сегодня 
– сохранить темпы роста экономики 
по всей территории Ленинградской 

области, – подчеркнул Валерий
Сердюков.

 Губернатор Ленинградской об-
ласти Валерий Сердюков в ходе
рабочей поездки во Всеволожский 
район  принял участие в открытии
детского сада на 120 мест.

Глава региона поздравил директо-
ра, воспитателей, родителей и детей
с открытием их второго дома.

–  Во Всеволожске идет активное 
строительство, растет население.
Естественно, возникает нужда в новых

детских садах. Потому в ближайших
планах – строительство еще одного
детского сада. Новый садик строится 
сегодня и в микрорайоне Южный, –
сказал Валерий Сердюков.

В целом по области на 2012 год 
запланировано строительство 9 – 10
садиков, в том числе в Сертолово,
Выборге и  Гатчине.  Еще порядка 50
детских садов должно передать реги-
ону Министерство обороны.

– К 2013 году очередь в детские 
сады в области будет «закрыта». В об-

ласти сегодня нет проблем с финан-
сированием социально значимых объ-
ектов, – сказал Валерий Сердюков.

На строительство детского сада 
на ул. Балашова из бюджета Ленин-
градской  области и бюджета Все-
воложского муниципального райо-
на было направлено около 120 млн. 
рублей. В 2011 году на завершение 
строительства из областного и мест-
ного бюджетов было выделено еще 42 
430 тыс. рублей.

Детский сад  рассчитан на 6 групп 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Здание построено по современному 
проекту. Групповые помещения вклю-
чают в себя просторные раздевалки, 
игровые комнаты, светлые спальни, 

буфетные и ванные комнаты. Обору-
дован зал для занятий музыкой и физ-
культурой, развлечений и праздников.

На территории детского сада 
каждая возрастная группа имеет про-
гулочную площадку, оборудованную 
всем необходимым для организации 
двигательной активности детей на 
прогулке: песочницы, качели, тонне-
ли, турники, беседки и пр. На спортив-
ной площадке установлены игровой 
комплекс,  кольца и щиты для мета-
ния, бумы, гимнастическое бревно, 

стенки для перелаза.
Отметим, проектом адресной 

инвестиционной программы за счет 
средств областного бюджета на 2012 
год предусмотрено начало строитель-
ства 6 дошкольных учреждений и про-
должение  строительства 3 объектов.

Реализация этих мероприятий по-
зволит к  концу 2013  года ликвидиро-
вать очередь в детские сады в Ленин-
градской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Всё остаётся людям
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Финансовую поддержку получили
не только крупные агрофирмы, но и
фермеры, владельцы личных подсоб-
ных хозяйств.

Значительная часть выделенных
средств была направлена в живот-
новодство. Это позволило товаро-
производителям активно развивать и
расширять производства, оснащать
их современной техникой, внедрять
инновации. Именно на использование
резервов экономического роста не раз
обращал при анализе работы ведущих
отраслей региональной экономики, в
том числе АПК, губернатор Валерий
Сердюков.

Субсидирование животноводства
окупилось сторицей. Увеличилось за

прошлый год не только валовое произ-
водство продукции. Стало расти также
поголовье скота и птицы. На начало
января 2012 года, относительно той же
даты годом ранее, в хозяйствах всех
категорий оказалось больше крупного
рогатого скота на 1%, свиней – на 7%,
птицы – на 11%.

Постепенно растет и производи-
тельность, на которую активно влияет
селекционная работа. Ежегодно из об-
ластного бюджета выделяются сред-
ства на поддержку племенного живот-
новодства. В частности, в нынешнем
году расходы на эти цели планируется
увеличить более чем на 18%. И здесь
финансовая помощь позволяет доби-
ваться хороших результатов.

За 2011 год в расчете на одну ко-
рову в крупных, средних и малых сель-
хозорганизациях надоено в среднем 
6799 килограммов молока, или на 2%  
больше, чем за тот же период пре-
дыдущего года. От одной несушки в 
среднем получено по 319 штук курино-
го яйца, что на 1% больше.

Увеличились объемы сбыта об-
ластной сельскохозяйственной про-
дукции. Всеми сельхозпроизводи-
телями области за прошлый год 
реализовано 258,2 тысячи тонн мяса 
скота и птицы (на 16% больше, чем за 
2010 год), 510,5 тысячи тонн молока и 
молочных продуктов (на 1% больше), 
2744,3 млн. штук куриного яйца (на 
13% больше).

Выгодные кредиты для села
Правительство Ленинградской области выделило в 2011 году из бюджета 1,72 млрд. рублей для 

возмещения затрат сельхозпроизводителей на уплату процентной ставки по взятым кредитам. Это 
на 6% больше объема финансирования на эти цели, чем годом ранее.
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Т. П. ЗЕБОДЕ. Мне кажется, 
проблема безработицы сейчас стоит 
только перед тем, кто не хочет рабо-
тать. Работу можно найти, и она есть и 
в нашем районе, который может предо-
ставить людям рабочие места, в том 
числе конкурентоспособным, хорошим 
специалистам. Во Всеволожском рай-
оне много интенсивно развивающихся 
предприятий, известность которых дав-
но перешагнула нашу Ленинградскую 
область, где есть и социальные гаран-
тии, и забота о человеке труда.

КОРР.: Район деньги сам зараба-
тывает, и это общеизвестно, что Все-
воложский район – не дотационный.

Т. П. ЗЕБОДЕ. Действительно, 
бюджет, вроде бы, и немаленький у рай-
она, и наполняемость хорошая, но ведь 
тоже ни для кого не секрет, что и отчис-
ления большие идут в бюджет области. 
Это судьба любого района-донора. Надо 
делиться с теми, кому живется хуже. Это 
общемировая практика. И потом еще 
одна щекотливая ситуация: как извест-
но, наш район, что называется, тран-
зитный. Люди живут во Всеволожске, 
работают в Санкт-Петербурге, налоги, 
естественно, идут по месту работы, а не 
по месту жительства. Хотя давным-дав-
но обсуждается вопрос, что это не пра-
вильно: налоги должны идти по месту 
жительства человека. Ведь и в детский 
сад, и в школу его дети ходят по месту 
жительства, и в поликлинику он идет ле-
читься тоже по месту жительства, логич-
но было бы, если бы его средства уча-
ствовали в формировании социальной 
сферы. Если удастся изменить ситуа-
цию законодательно, в этом будет боль-
ше, как мне кажется, здравого смысла и 
справедливости.

КОРР.: Татьяна Петровна, вам хо-
чет задать вопрос Лариса Ильинич-
на. Садоводству НПО «Ленинец» в 
Борисовой Гриве, где проводит лето 
уже третье поколение, – 55 лет. Пла-
нируется ли газификация поселка 
Борисова Грива и садоводства?

Т. П. ЗЕБОДЕ. В летнее время на-
селение района увеличивается в разы 
– от полутора до двух миллионов жите-
лей Санкт-Петербурга на летнее время 
переселяется в наш район. Это создает 
проблемы, которые району не под силу 
решать в одиночку. 

Я сама, кстати, имею садовый 
участок в Борисовой Гриве. И должна 
сказать, газа в ближайшее время там 
не будет. Есть более проблемные на-
селённые пункты, где люди постоянно 
живут. В прошлом году, можно сказать, 
повезло Лесколово, Кузьмоловскому, 
там газ провели. У посёлка Борисова 
Грива перспективы тоже есть, но не на 
самое ближайшее время. Но вот дой-
дёт ли газ до садоводств? – Это огром-
ные будут проблемы, с учетом того, что 
надо самим заказывать и оплачивать 
проектно-сметную документацию, са-
мим оплачивать подвод газа к дому. 
Это очень немалые деньги, и это надо 
понимать, что никто в садоводства бес-
платно, то есть за счет государства, газ 
вам не проведет. В самом Всеволожске 
ко всем домам газ подходит, но от цен-
трального газопровода люди должны 
были подвести за свой счет. Некоторые 
отказывались от софинансирования, и 
остались без газа, к сожалению…

В городе Всеволожске у нас есть 
своя собственная социальная програм-
ма, в соответствии с которой человек, 
если он является малообеспеченным, 
инвалидом войны, жителем блокадного 
города, вообще имеет какие-либо льго-
ты, в том числе по инвалидности, то мы 
ему помогаем. Выделяем ему в качестве 

помощи от 90 до 100 тысяч рублей. У нас 
было на эти цели запланировано 3 мил-
лиона рублей. И не только по программе 
газификации, человек сам решает, в чем 
его приоритеты. 

КОРР.: Анна Сергеевна, житель-
ница Всеволожского района, напоми-
нает нам о памятнике «Лемболовская 
твердыня». Он рядом с Приозерским 
шоссе. Ежегодно в святые для нас 
даты, включая День Победы, туда 
приезжают люди, возлагают цветы 
защитникам и освободителям. Там 
автобусы ходят, но, к сожалению, нет 
никакого укрытия и оборудованной 
остановки, в которой так нуждаются 
люди, в основном пожилые… 

Т. П. ЗЕБОДЕ. Мы знаем эту про-
блему, специально ездили, смотрели 
ситуацию. По словам специалистов, 
есть технические сложности в том, что-
бы установить остановку именно в том 
месте, где просили ветераны. Но нет 
безвыходных ситуаций, и глава админи-
страции района Александр Николаевич 
Соболенко твердо обещал эту проблему 
решить. Скорее всего, к следующему 
Дню Победы.

КОРР.: Раиса Васильевна из Сер-
толово говорит, что в городе только 
маленькая амбулатория, которая 
давно не решает проблем здраво-
охранения. Будет ли строиться по-
ликлиника?

Т. П. ЗЕБОДЕ. В городе Сертолово 
будет строиться больнично-поликлини-
ческий комплекс, и в первую очередь 
– поликлиника. Ее строительство плани-
ровалось на 2012 год, но произошел пе-
ренос на два года. Средства выделены и 
из федерального бюджета, из областно-
го и немного из муниципальных средств. 
Необходимо около трех миллиардов на 
поликлинический комплекс. Стацио-
нар будет по проекту 2015 года. Важно, 
чтобы эти сроки были выдержаны. Все 
эти средства планируется выделить с 
учетом приобретаемого в будущем обо-
рудования. Но надежда на поликлинику 
в 2012 – 2014 годах – реальна. Для нас 
это первоочередной социальный объект. 
Должна порадовать и жителей Нового 
Девяткино, где тоже будет строиться 
поликлиника на 380 посещений в смену.

КОРР.: Татьяна Петровна, огром-
ная проблема – обслуживание на-
селения летом. Это садоводства, в 
первую очередь. Было множество 
жалоб на то, что нет надежды, что 
дождешься «скорую помощь», на-
пример, в Дунае... 

Т. П. ЗЕБОДЕ. В прошлые годы нам 
удавалось договариваться с правитель-
ством Санкт-Петербурга, и они немного 
помогали району, выделяли дополни-
тельно кареты «скорой». А планово мы 
имеем на десять тысяч жителей всего 
одну машину «скорой». Жителей у нас 
официально, по переписи, 262 тысячи, 
вот и считайте! Но ведь люди к нам не 
с Марса прилетают на лето, а из Санкт-
Петербурга. К сожалению, вот уже два 
года ни одной машины нам дополни-
тельно не дают на лето. Ситуацию нужно 
в корне менять, и мы к этому стремим-
ся. Своими силами нам удалось заме-
нить машины «скорой» на реанимоби-
ли, прекрасно оснащенные, с хорошей 
проходимостью. Сейчас это 10 машин. 
Вопрос вот еще в плохих дорогах, да и 
в отсутствии необходимой информации. 
Нет номеров на домах в садоводствах, 
нет названий линий, – попробуй в таких 
условиях найти нужный адрес, особенно 
в вечернее время. Особенно, когда ни-
кто не встречает бригаду «скорой помо-
щи». Поэтому просьба к людям: тереби-
те своих председателей садоводств, да 
и к жителям частного сектора: повесьте 
опознавательные знаки на свои жилища, 

пожалейте врачей! 
КОРР.: Татьяна Петровна, еще 

два коротких вопроса от жителей: 
что вы знаете о строительстве Тех-
нопарка в районе «Приневского», 
– там предусмотрено размещение 
предприятий высокого класса опас-
ности, то есть экологически чистый 
район хотят превратить в свалку. 
Второй вопрос: опять о Сертолово. 
Там планируется строительство 250 
– 300 коттеджей и 10-ти жилых до-
мов. Причем строить будут, по слу-
хам, эстонские фирмы. Почему не 
хотите дать работу жителям Санкт-
Петербурга?

Т. П. ЗЕБОДЕ. Отвечу коротко и 
по существу. Кто выиграл тендер, тот и 
будет строить. Все по-честному. В со-
ответствии с 94-м федеральным зако-
ном. Могли выиграть и шведы, и финны, 
и турки. Значит, эстонцы представили 
наилучший вариант для нас. И думаю, 
эстонцы построят неплохо. 

В Сертолово федеральные земли 
переданы  в муниципальную собствен-
ность, и эти площади будут осваиваться. 
Что хорошо.

Теперь по Технопарку. Полной ин-
формации по нему пока нет, еще не по-
ступало никаких заявок на размещение 
тех или иных предприятий. Но ничего 
страшного для экологии нашего района, 
тем более для здоровья людей, мы, без-
условно, не допустим. 

КОРР.: Несколько вопросов по-
ступило от жителей района по пово-
ду выделения земельных участков 
для индивидуального строительства 
в соответствии с федеральным и об-
ластным законами.

Т. П. ЗЕБОДЕ. Законы приняты
нужные, серьезные. В 2011 году выде-
лен 91 участок в пяти поселениях рай-
она – Дубровском, Бугровском, Куйво-
зовском, Романовском, Морозовском. 
Работа будет продолжена. Это обяза-
тельность муниципалитетов первого 
уровня. Главы администраций городских 
и сельских поселений должны подби-
рать земельные массивы с соответству-
ющей документацией.

КОРР.: Еще вопрос от жителей 
Всеволожска. Очень серьезный – по 
«Водотеплоснабу», есть такое очень 
нужное учреждение в городе. Ходят 
самые разные слухи, – пишут нам 
люди, что это предприятие будет 
передано чуть ли не в частные руки, 
об этом пресса даже пишет. Что вы 
ответите?

Т. П. ЗЕБОДЕ. Отвечу так: этот 
«Водотеплоснаб» нам воду дает – и го-
рячую, и холодную, и тепло… Он уже 
восемь лет находится в состоянии бан-
кротства. Несмотря на это, вода и тепло 
к людям в дома поступают исправно, 
никакого социального взрыва у нас по 
этому поводу нет, и население об этом 
банкротстве даже бы и не подозревало, 
чтобы в «разной прессе об этом бы не 
писали». Пишет только одна газета, и 
название мы ее и позицию хорошо зна-
ем. Смысла оправдываться я не вижу, а 
вот позицию администрации мы обна-
родуем, как только решим, что делать, 
найдем выход действительно из очень 
непростой ситуации, в которой оказа-
лись «Всеволожские тепловые сети». А 
вот будировать общественное мнение, 
митинговать, как мне кажется, это лег-
че, чем делом заниматься. Мы делом 
занимаемся и мы эти проблемы будем 
решать, и о наших решениях обязатель-
но сообщим на страницах газеты «Все-
воложские вести».

А в целом, повторяю, динамика раз-
вития района положительная, и, я наде-
юсь, все это видят.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЁВА

«Больше плюсов,
чем минусов»

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В очередном номере газеты «Всеволожские вести» прочитала
письмо молодого человека, студента, который рассуждал о том, 
в какой стране он хочет жить. Я женщина среднего возраста, вос-
питываю семилетнюю дочь и маленького сына. Это письмо заста-
вило и меня задуматься о будущем нашей страны и том, каким я 
его вижу. 

В какой стране
я хочу жить

Молодой человек, приславший
письмо в газету, очень много говорил 
о том, что всего нужно добиваться 
своими силами и не ждать помощь 
от государства. В чем-то он, конечно, 
прав. Но есть в его словах некоторая 
категоричность, с которой я не могу 
согласиться.

В действительности, если бы
люди были лишены поддержки госу-
дарства, у нас не было бы сейчас та-
кого бума рождаемости. Лично я бы 
точно не решилась родить второго 
ребенка. В то время, когда мы с му-
жем начинали задумываться о втором 
ребенке, мы жили в однокомнатной 
квартире в старом доме в поселке им. 
Свердлова. Многие жители нашего 
района знают, какие там дома – ста-
рые, обшарпанные, с прогнившими 
перекрытиями и древними комму-
никациями. Там и вдвоем жить было 
тяжело, а с ребенком стало совсем 
невмоготу. В принципе, нам обещали,
что в скором времени наши и сосед-
ние дома будут включены в программу 
расселения ветхого и аварийного жи-
лья, но точных сроков никто не назы-
вал. И тогда мы решили действовать 
сами. 

Мой муж навел справки о госу-
дарственных программах поддержки 
молодых семей. Оказалось, что одна 
из них, помогающая молодым семьям 
улучшать жилищные условия, подхо-
дит для нас. Около двух недель ушло 
на сбор документов, потом их доволь-
но долго рассматривали – сперва в 
районной администрации, потом в 
областном правительстве. Наконец, 
примерно через год, пришла радост-
ная новость – нас включили в про-
грамму. И еще через полтора года 
мы переехали в новую двухкомнатную 
квартиру.

Конечно, даром она нам не до-

сталась. Мужу приходится работать
на двух работах, он сильно устает, но
все равно – без поддержки государ-
ства мы бы ни за что не смогли купить 
квартиру, тем более такую хорошую, в
новом доме. А без квартиры я бы ни
за что не решилась бы завести вто-
рого ребенка. К тому же, принимая
окончательное решение, мы имели в
уме материнский капитал – 300 тысяч 
рублей, которые мы тоже вложили в
новую квартиру. Итого, как мы по-
том посчитали, благодаря всем этим
государственным программам мы
сэкономили около миллиона рублей.
Примерно столько нам бы пришлось
переплатить за ипотеку, если бы мы
покупали жилье на открытом рынке.

Подытоживая свой короткий рас-
сказ, я бы хотела сказать, в какой
стране я хочу жить. Ответ простой – в
такой, в которой помощь оказывается
тем, кто готов с честью ее принять. А 
это значит, что когда тебе помогают,
ты должен делать встречные шаги.
Мы, например, решили родить второ-
го ребенка и, как нынче модно гово-
рить, улучшили демографическую си-
туацию. А мой муж добился от своего
начальства «белой» зарплаты, с кото-
рой идут все необходимые отчисле-
ния и налоги. И вроде как получается,
что мы не остались в долгу у тех, кто
нам помог. Поэтому мы не понимаем,
например, его отца, который в свои 63
года (здоровый мужик!) получает во-
енную пенсию в 30 тысяч и ходит на
митинги оппозиции – хочет еще боль-
ше. Государство обязано заботиться
о своих гражданах, но не стоит вос-
принимать эту заботу как должное и
плевать в лицо тем, кто тебе помогает.

Людмила ФОМИЧЕВА, 
молодая мама, жительница 

Всеволожского района. 

В период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации Избирательной комиссией Ленин-

градской области объявлены СЛЕДУЮЩИЕ КОНКУРСЫ:

– среди студентов и аспирантов высших учебных заведений Ле-
нинградской области, филиалов других высших учебных заведений,
расположенных на территории Ленинградской области, иных выс-
ших учебных заведений, имеющих соглашение о сотрудничестве с 
Избирательной комиссией Ленинградской области, – на лучшую ра-
боту по вопросам избирательного права и избирательного процесса;

– на лучшую серию фотоматериалов о выборах Президента Рос-
сийской Федерации;

– среди учителей общеобразовательных школ Ленинградской 
области – на лучшую работу по формированию правовой культуры 
школьников – будущих участников избирательного процесса в пери-
од подготовки и проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации;

– конкурс творческих работ учащейся и студенческой молодежи 
Ленинградской области на тему: «Что я жду от выборов Президента 
России?».

С подробной информацией об участии в данных конкурсах можно 
ознакомиться на официальном сайте Леноблизбиркома: http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru (подраздел “Конкурсы” раздела “Правовая
культура”), а также по телефону 8(812)492-96-34.

В.П. ЖУРАВЛЁВ, председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области

«Что я жду от выборов 
Президента России?»
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В Дубровском городском по-
селении ветхими и аварийными
признаны все многоквартирные
деревянные дома. Их – 51, все они
вошли в муниципальную адресную
программу по переселению граж-
дан из аварийного фонда, утверж-
дённую местными депутатами в но-
ябре 2009 года. 

Прежде чем началось строитель-
ство первого жилого дома по этой
программе, была проведена большая
подготовительная работа. Непростую
работу по вхождению в адресную про-
грамму, в которой участвуют и област-
ной, и федеральный уровни, возглавлял
глава муниципального образования, а
ныне депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области С.И. Алиев.
Необходимо отметить, что Дубровское
городское поселение в числе первых в
области вошло в эту программу в 2010
году. 

Огромная заслуга в этом лидер-
стве принадлежит главе Правитель-
ства России В.В. Путину – именно
после его визита в Дубровку в 2010
году и пристального взгляда на эти
старые дома реализация програм-
мы переселения из ветхого жилья
вошла в активную, действенную
фазу на муниципальном уровне.

Владимир Владимирович Путин
сказал тогда: «У вас есть проблема
переселения людей из ветхого жи-
лья? Будем её решать! Если у вас в
порядке все документы!» Докумен-
ты все были подготовлены, и меха-
низм работы программы в Дубровке
начал действовать.

В 2011 году Дубровское городское
поселение было единственным во Все-
воложском районе, вошедшим в про-
грамму переселения из аварийного и
ветхого жилья, – эта программа пред-
усматривает ежегодное вхождение
в неё заново, потому что бюджетные
средства осваиваются под строгим

контролем. Дубровское городское по-
селение может служить примером эф-
фективного взаимодействия вертикали
власти: муниципалитет – областное
Правительство – федеральный уро-
вень. А результат – реальные преоб-
разования.

Отрадно отметить, что и в других
поселениях Всеволожского района на-
чинает действовать эта программа.
Одна из важнейших задач деятель-
ности власти – предоставление граж-
данам бесплатного для них (но не для
государства) нового благоустроенного
жилья. И эта задача в Дубровском го-
родском поселении тоже решается –
построен первый 36-квартирный дом,
в нём уже предоставлены квартиры жи-
телям четырёх ветхих домов, полным
ходом идёт строительство ещё двух
домов, в общей сложности в скором
времени будет переселено 174 семьи!

Получение квартиры в новом доме
– всегда большая радость, поэтому
лишь с небольшой долей грусти наблю-
дали жильцы, переехавшие недавно в
новые квартиры, как экскаватор сносит
ветхие дома.

Здесь также в скором времени
будут построены жилые дома в соот-
ветствии с Генеральным планом Ду-
бровского городского поселения, ут-
верждённым на заседании местного
Совета депутатов в декабре 2011 года,
и Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования
«Дубровское городское поселение»,

утверждёнными депутатами на заседа-
нии в августе 2010 года.

В жизни дубровчанки Пиме-
новой Валентины Алексеевны (на
снимке) произошли подряд два важ-
ных и радостных события: сначала
– переезд в новую квартиру по про-
грамме переселения из аварийного
и ветхого жилья, а затем – 80-лет-
ний юбилей, который она отметила
12 января.

Мы навестили Валентину Алексе-
евну вместе с членами общественной
организации «Милосердие» В.Е. Луки-
ной и Л.П. Рейник.

Хозяйка радушно встретила гостей,
с гордостью провела по новой светлой
и уютной квартире (родственники уже
помогли расставить мебель, повесить
люстры, полки и шкафы, а больше ни-
чего и не надо было делать – квартиры

в доме полностью отделаны, установ-
лена вся сантехника, газовая плита,
стены оклеены красивыми обоями).

Валентина Алексеевна искренне 
поделилась своей радостью по поводу
переезда. «Если бы мне несколько лет
назад сказали, что я получу бесплатно
двухкомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в новом доме – ни за что бы не
поверила! Всю жизнь дровами топила
плиту в старом доме и на ней готовила,
грела в тазу горячую воду. А сейчас ка-
кая красота – центральное отопление,
газоснабжение, горячая вода! В старом
доме у соседей сверху ребёнок про-
бежит – всё слышно, а здесь шумоизо-
ляция хорошая. В квартире тепло – не-
смотря на начавшиеся морозы. Хоть и
первый этаж у меня, – никакого допол-
нительного обогрева электрическими
приборами не требуется, да и стекло-

пакеты на окнах тепло сохраняют. Мне 
очень нравится моя новая квартира, да 
и дом хороший – построен по современ-
ным технологиям, по каким строят дома 
во многих скандинавских странах. Я 
очень благодарна нашим властям за то, 
что переселяют людей из ветхого жилья 
в новые квартиры!».

Наша особая радость – за тех ново-
сёлов, кто всю жизнь трудился, восста-
навливал разрушенную войной страну, 
а сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. К таким людям относится и Ва-
лентина Алексеевна. 

Родилась она в 1932 году в дерев-
не в  Витебской области, была старшим 
ребёнком в многодетной семье. Осо-
бенно тяжело пришлось в годы Вели-
кой Отечественной войны – отец сразу 
же ушёл в партизанский отряд и вскоре 
погиб, а их деревня была оккупирова-
на фашистами. Война окончилась, но 
голод, неустроенность и разруха оста-
лись, поэтому в поисках лучшей доли 
завербовалась Валентина Алексеевна 
в 1953 году в Дубровку, где жил род-
ственник с семьёй и была работа. 

На домостроительном комбинате
проработала до самой пенсии, ещё и 
потом десять лет трудилась в совхозе 
Янино. Вырастили они с мужем, кото-
рый также всю жизнь проработал на 
местном комбинате, сына Анатолия и 
дочь Надежду. Уже и внуки Владислав 
и Дмитрий выросли, а сейчас радует 
правнучка Диана, шестиклассница. Она 
с родителями живёт во Всеволожске, 
но часто приезжает в гости. На ново-
селье и 80-летний юбилей вся семья 
собиралась вместе, и это такая боль-
шая радость, которая даёт человеку в 
почтенном возрасте силы жить и ду-
мать о будущем. А ещё силы Валентине 
Алексеевне даёт сердечная доброта и 
неунывающий характер, умение с бла-
годарностью принимать внимание и 
заботу. 

Мила ТАРАСОВА

Новый дом на месте старого

О чём говорятО чём говорятО чём говорят

Всего два года назад дубровчане думали, что деревянные многоквартирные дома на улицах Со-
ветской и Набережной ещё долго будут стоять на прежнем месте, несмотря на то, что в 2006 году они
были признаны аварийными и ветхими. И в них также будут жить люди, расти внуки и правнуки тех,
кто приехал в посёлок в середине 50-х годов прошлого века восстанавливать разрушенную войной и
сожжённую дотла Дубровку.

Именно так, кстати, это было воспринято в Го-
сударственной думе: «Как такое может быть, что 
Макфол, известный как специалист по «оранже-
вым революциям», проводит консультацию за за-
крытыми дверьми с представителями российской 
оппозиции, в том числе с депутатами Госдумы от 
«Справедливой России»?! И почему никто из тех, 
кто присутствовал на встрече, до сих пор не удосу-
жился нам объяснить, о чем там велся разговор?!» 
- вопрошал депутат Хинштейн.

Вряд ли гости американского посла будут гово-
рить об этом. Можно лишь предположить, что речь 
в очередной раз шла о «развале» России, потому 
что российскую несистемную оппозицию идеи о 
«распаде» или «развале» России никогда не остав-
ляют ее представителей. Эти идеи вполне открыто 
озвучивались, например, с трибуны митинга «Коми-
тета пяти требований», проведённого движениями 
«Солидарность», ОГФ с участием активистов «Наци-
онал-демократического альянса», «Другой России» 
и «Левого фронта». 

Напомним, что 17 июля 1959 г. Конгрес-
сом США был принят закон (Public Law) 86-90 
(P.L.86-90) «О порабощённых нациях». Но мало 
кто знает, что второе его название звучит так: 
«Закон о расчленении России». Советский Союз
распался, однако закон Public Law 86-90 никто не 
отменял, он продолжает действовать. По оценкам 
экспертов, его реализация обошлась американ-
ским налогоплательщикам в сумму более 4 млрд. 
долларов.

Именно в свете исполнения этого закона нужно 
рассматривать события двадцатилетней давности, 
когда в разных регионах Советского Союза вспы-
хивали межнациональные конфликты с кровавыми 
последствиями.

Слова представителей несистемной оппози-
ции о «распаде России для борьбы с действующим 
режимом» вызвали аплодисменты «несогласных». 
Они были с воодушевлением восприняты и  тер-
рористами, опубликовавшими по этому поводу 
заметку на страницах портала, называющего себя 

«Интернет-ресурсом вооружённого подполья «Има-
рат Кавказ».

Представители террористов считают, что «тре-
бование развалить Россию де факто поддержали 
Гарри Каспаров (ОГФ), Сергей Аксёнов («Другая 
Россия»), Борис Немцов («Солидарность»), Лолита 
Цария (ОГФ), Константин Косякин («Левый фронт»), 
Андрей Пионтковский (ОГФ), Михаил Кригер (пра-
возащитник), Владимир Рыжков (Республиканская 
партия), Анастасия Рыбаченко («Солидарность») и 
другие оппозиционеры». 

У российской несистемной оппозиции есть 
и другие, более могущественные и, главное, 
богатые сторонники и друзья. США, как извест-
но, очень озабочены проблемами российских 
«несогласных». Когда, к примеру, суд в Москве
признал Бориса Немцова виновным в неповино-
вении милиции во время скандально известной 
акции 31 декабря прошлого года на Триумфальной 
площади, представители Госдепа США и Совета на-
циональной безопасности немедленно «выразили 
удивление». А пресс-служба Администрации США 
распространила сообщение, в котором «выразила 
тревогу в связи с информацией о том, что москов-
ские власти не позволили гражданам реализовать 
31 декабря право на мирные собрания». 

Поиск в Интернете по фамилиям Милов, Нем-
цов, Каспаров, Яшин или по названию радио «Эхо 
Москвы» выдает немало других имен и организа-
ций, которые оказываются регулярными инфор-
маторами американского посольства. В их числе 
многие не сходящие с телеэкранов оппозиционные 

политики, либеральные журналисты и «политиче-
ские аналитики». В конфиденциальных документах 
упоминаются, например, директор центра антикор-
рупционных исследований Transparency International
Russia Елена Панфилова, а также обученный в США 
известный блогер Алексей Навальный.  К сожале-
нию, во Всемирной сети не найти точных сведений 
о том,  кто и сколько платит за их антироссийскую 
деятельность.

Но у непредвзятых людей не возникает 
сомнений в том, что американская поддерж-
ка российских «несогласных» не только сло-
ва. Госдеп выделяет крупнейшим американским 
«неправительственным организациям», в первую 
очередь Агентству США по международному раз-
витию (USAID) и Национальному фонду поддержки 
демократии (NED), сотни млн. долларов на «под-
держание демократии» по всему миру, в том числе 
и в России.

А когда такие люди, как Б. Березовский, А. На-
вальный, Б. Немцов, Е. Чирикова, Г. Каспаров,
А. Сидельников и прочие  провозглашают одни и
те же цели, говорят одними и теми же лозунгами,
что и Дж. Маккейн, Х. Клинтон и другие представи-
тели американского истеблишмента, то стоит хотя
бы задуматься над истинными целями провокато-
ров из так называемой российской несистемной
оппозиции и их заокеанских вдохновителей. 

До недавнего времени организаторов и 
вдохновителей антиправительственных акций 
в большинстве СМИ даже не называли. Вот
мнение из Интернета: «21.01.2012 15:34

«СТАНИСЛАВА.
Все наши "эксперты" и обозреватели акку-

ратнейшим образом всегда это дело обходили. И  
только в комментариях люди пытались выразить 
недоумение по этому поводу, и то эти коммента-
рии по большей части не публиковались. Хотелось 
бы еще отметить, что все эти чириковы, алексеевы, 
ковалевы и прочие любители  "западной свободы", 
в любой из европейских стран давно были бы об-
винены в подрывной деятельности против государ-
ства и в терроризме. Это сейчас там стандартное 
обвинение для всех, кто не согласен с европейской 
политикой и идеологией. Это очень серьезные 
обвинения с очень серьезными последствиями. О 
"светоче демократии" США я уже и не говорю. Если 
бы эти отморозки, живя в Америке, позволили бы 
себе пастись в Российском посольстве и делать за-
явления типа "Россию нужно использовать в борьбе 
против Американской политики военного вмеша-
тельства в дела независимых государств", или "на 
Америку надо давить, а не цацкаться с ней", где бы 
они были?  Правильно, в Гуантанамо, причем без 
суда и следствия. Если бы эти отморозки публико-
вали подобные вещи, будучи гражданами США, их 
бы просто разорвали на части их собственные со-
седи. А у нас – цацкаются, руки им подают, встре-
чаться с ними собираются и еще о чем-то говорить. 
Какие разговоры могут быть с откровенными про-
дажными шкурами? – Только один. Пора бы уже 
против этого дерьма и власть употребить». 

Я не стал бы цитировать это мнение, если бы 
оно было единственным. Но таких в Интернете по-
сле похода оппозиционеров в американское по-
сольство – большинство. Мнение этого большин-
ства так резюмировал другой участник обсуждения: 
«Люди, которые борются с властью на деньги на-
ших врагов, это самые настоящие агенты, дивер-
санты, пытающиеся свергнуть существующий 
строй в России. Они без стеснения получают свои 
сребреники, а власть играет с ними в поддавки». 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель 

"Американская пятая колонна" в России?
Недавняя беседа нового американского посла в России г-на Макфола с пред-

ставителями так называемой несистемной оппозиции и даже с некоторыми депу-
татами Госдумы не вызвала  бы такого скандала, если бы состоялась не накануне 
президентских выборов.  В другое время приглашение посла этим людям на при-
ватную беседу и их встреча, может быть, была бы истолкована как их личное дело, 
а не воспринято многими как  инструктаж американской пятой колонны в Москве по 
продолжению развернутой ими в ряде СМИ и в Интернете кампании против Влади-
мира Путина.
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Много раз на пьедестал почёта 
поднимались представители Всево-
ложского района. Особенно отличи-
лись наши женщины.

Горнолыжный спорт – это занятие 
для смелых. Сейчас соревнования 
по горнолыжному спорту делятся на 
несколько дисциплин: слалом, сла-
лом-гигант, супергигант, скорост-
ной спуск, специальный скоростной 
спуск. Из них, на мой взгляд, самым 
экстремальным является супергигант. 
Женщины в этой дисциплине должны 
на бешеной скорости преодолеть 
350–600 метров с препятствиями. 

А сейчас процитирую веб-сайт 
«Горнолыжный спорт и сноуборд 
России»: «По всеобщему призна-
нию, ни тренеры, ни специалисты, 
ни участницы, ни, разумеется, сама 
юная Катя Цветкова из Ленинград-
ской области не ожидали такого 
успеха от 16-летней спортсменки. 
Но именно эта девушка из посёлка 
Бугры Ленинградской области ста-
ла автором самой громкой сенсации 
соревновательного дня, и, пожалуй, 
чемпионата в целом, завоевав се-
годня «бронзу» в супергиганте. Ведь 
опередила Катя в полном составе всю 
женскую сборную страны»… 

В этом отрывке говорится о том, 
что Екатерина Сергеевна Цветкова 
завоевала бронзу, но на следующий 
день стало известно, что она вышла 
на второе место на чемпионате Рос-
сии по горнолыжному спорту. Это 
произошло в апреле 2011 года в Ки-
ровске. Напомним, что горнолыжный 
спорт – олимпийский вид спорта и 
очень даже может быть, что мы уви-
дим нашу Екатерину на Олимпийских 
играх в Сочи. 27 января В.П. Сердю-
ков вручил Е. Цветковой диплом в 
номинации «Лучшие спортсмены 
по олимпийским видам спорта».

20 лет в этом году исполнится 
жительнице посёлка Романовка 
Наталье Романовне Чепаевой. Из 
них внушительную часть времени 
она провела в заграничных поездках. 
Потому что выбрала вид спорта, про 

который иногда говорят, что его по-
читатели «держат мир на ладони». 
Это – спортивное ориентирование. 
Каждый год Наталья Чепаева приво-
зит во Всеволожский район прекрас-
ные результаты. В прошлом году с 6 
по 11 июля в Гданьске (Польша) про-
ходило первенство мира по спортив-
ному ориентированию бегом среди 
юниоров, где участвовало более 100 
человек. Среди них представитель-
ница Всеволожского района заняла 
четвёртое место.

С 14 по 18 сентября 2011 года в 
местечке Клагенфурт (Австрия) про-
ходил Кубок Европы среди юниоров, 
юношей и девушек по спортивному 
ориентированию бегом. На нём наша 
девушка в эстафете взяла бронзо-
вую медаль и в общем зачёте заняла 
четвертое место. В Правительстве 
Ленинградской области она получи-
ла диплом в номинации «Лучшие 
спортсмены по неолимпийским 
видам спорта». 

Спортивная радиопеленгация яв-
ляется одним из видов радиоспорта. 
Она зародилась после Второй миро-
вой войны и получила известность 
под названием «Охота на лис». В этом 
виде спорта важны не только физиче-
ские, но и умственные тренировки. 
Во время соревнования нужно найти 
5 радиопередатчиков в лесу на пере-
сечённой местности, держа в руках 
карту местности, компас и радиопри-
емник с направленной антенной (он 
же – радиопеленгатор). 

Кандидатом в женскую сбор-
ную команду России по спортив-
ной радиопеленгации выдвинут 
единственный представитель от Ле-
нинградской области. Это Ирина Ва-

лерьевна Платонова (Сертолово).
В сентябре 2011 года на чемпионате
Европы девушка в командных сорев-
нованиях вышла на первое место в
категории «3.5 МГц», первое место в
категории «144 МГц» и в личном зачё-
те – на первое место в категории «3.5
МГц». Говорят, что спортивной радио-
пеленгацией можно заниматься хоть
до 90 лет. Надеемся, что Ирина Плато-
нова ещё много-много лет будет про-
славлять Всеволожский район. В этом 
году ей был вручён почётный диплом
в номинации «Лучшие спорт смены
по неолимпийским видам спорта».

В номинации «Лучший тре-
нер» была награждена мастер спорта 
международного класса, победитель
многих международных соревнова-
ний по спортивному ориентированию,
тренер-преподаватель Всеволожской
ДЮСШ Светлана Владимиров-
на Горбатенкова (Всеволожск). В 
своё время Светлана Владимировна
была награждена орденом Дружбы
народов. Восемь воспитанников С.В.
Горбатенковой по итогам 2011 года
стали чемпионами и призёрами пер-
венства России и международных со-
ревнований, вошли в сборную России
на 2012 год. Её воспитанник – Дми-
трий Наумов в 2011 г. был удо-
стоен правительственного гранта.
С.В. Горбатенкова является тренером
Натальи Чепаевой.

В номинации «Лучший ветеран
спорта» был награждён Юрий Ми-
хайлович Васильев – житель по-
сёлка имени Свердлова. Он занял
второе место на чемпионате мира по
дзюдо среди ветеранов, который в
2011 году проходил во Франкфурте-
на-Майне (Германия). 

81 год в этом году исполнится
жителю посёлка Токсово Анатолию 
Гавриловичу Кузнецову. Но, глядя 
на его лёгкую походку и подтянутую 
спортивную фигуру, в это не хочется 
верить. Анатолий Гаврилович хорошо 
может бегать, стрелять из пневма-
тического оружия, метать гранату, 
плавать и грести на лодке с вёсла-
ми. Это он доказал, когда в августе 
2011 года занял первое место среди 
ветеранов на открытом первенстве 
России по летнему полиатлону в Ря-
зани, в сентябре занял второе место 
среди ветеранов на чемпионате мира 
по летнему полиатлону в Могилёве  
(Республика Беларусь), а в октябре 
– второе место в Кубке России по 
морскому многоборью в Севастополе 
(Украина). Считается, что полиатлон  
является продолжением сложивше-
гося в СССР комплекса ГТО (готов к 
труду и обороне). Анатолий Гаврило-
вич Кузнецов продемонстрировал, 
что он по-прежнему «готов к труду». 
Он получил диплом в номинации 
«Лучший ветеран спорта Ленин-
градской области».

В номинации «Лучшие обще-
ственные организаторы физкуль-
турно-оздоровительной и спортив-
ной работы по месту жительства» 
Почётным дипломом был награж-
дён Алексей Михайлович Мирза-
бекьян (Лесколово). Он является 
активным организатором спортивных 
соревнований и спортивных празд-
ников, проводимых на территории 
МО «Лесколовское СП», причём – на 
безвозмездной основе. Алексей Ми-
хайлович организовал команды для 
участия в чемпионате Всеволожского 
района по футболу и волейболу. Он – 

обладатель звания «Гордость Леско-
ловского сельского поселения».  

На пьедестале почёта с двумя
Кубками стоял начальник отдела
физкультуры, спорта, туризма и
молодёжной политики админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО Андрей
Витальевич Чуркин. Таким образом 
были отмечены наши достижения в
областных соревнованиях. Впервые
в 2011 году команда Всеволожского
района заняла второе место на Сель-
ских спортивных играх Ленинградской
области. До этого мы радовались
третьему месту. Впервые команда
Всеволожского района заняла второе 
место в Спартакиаде муниципальных
образований Ленинградской области. 
В предыдущие годы мы выходили на
пятое, четвёртое, третье места.  

В своём выступлении губерна-
тор Ленинградской области В.П.
Сердюков сказал о том, что хоро-
шие достижения говорят о том, что
в области создаются условия для
спортивных побед. В свою очередь,
он пообещал, что в каждом районе,
в районном центре будут построены
по 3 основных спортивных объек-
та: физкультурно-оздоровительный
комплекс, плавательный бассейн и
закрытая ледовая площадка. При-
нято решение оборудовать у каждой
школы спортивную площадку. «Надо,
чтобы ребята занимались на улицах,
а не в закрытых залах». Валерий Пав-
лович сообщил, что подписал распо-
ряжение о создании Общественного
совета по спорту при Губернаторе.
Развитию спорта и физической куль-
туры среди молодёжи в области по-
прежнему будет уделяться особое
внимание.

Людмила ОДНОБОКОВА
Автор благодарит главного

специалиста отдела физкультуры,
спорта, туризма и молодёжной
политики администрации Всево-
ложского района Елену Чиженко
за помощь в подготовке этого ма-
териала.

Наши спортсмены – гордость Ленинградской области
27 января в здании Правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония 

награждения лучших спортсменов Ленинградской области по итогам 2011 года. Губернатор Ленин-
градской области вручил дипломы победителям в номинациях «Лучшие спортсмены по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта», «Лучшие спортсмены с ограниченными возможностями», «Лучшие 
тренеры», «Ветераны спорта», «Лучшие спортивные федерации», «Лучшие общественные организа-
торы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства», «Победители Сель-
ских спортивных игр и Спартакиад Ленинградской области».

А зародилась «Лыжня Хепоярви» более де-
вятилетия назад. «История марафона началась
11 лет назад, когда группа единомышленников,
бывших лыжников-биатлонистов, решила про-
вести мероприятие, которое понравилось бы
людям. По прошествии нескольких лет я воз-
главил это движение. Вот уже 3 года как мы
проводим марафон. Наше соревнование вхо-

дит в календарь российских марафонов, кото-
рый утверждается Федерацией лыжных гонок в
Москве. В их число входит порядка 15 соревно-
ваний в России. В этом году мы открываем эту
серию, так как сегодня состоялся первый старт
сезона. Можно сказать, что «Хепоярви» стала
российским брендом, ведь к нам стали приез-
жать иностранцы. В этот раз в марафоне уча-

ствуют итальянцы и французы. В прошлом году
приезжали норвежцы, финны, которые привез-
ли телевизионную бригаду и вели трансляцию
на одном из финских телеканалов», – расска-
зал директор марафона Вадим Яковлев.

В абсолютном зачете лыжникам нужно
было преодолеть свободным стилем 50 кило-
метров. Старт для юниоров и самых маленьких
спортсменов ограничился более скромными 35
и 10 километрами соответственно. «Лыжня Хе-
поярви» – серьезное испытание на прочность.
Мало того что дистанция убойная, так еще и
погода добавила «жару». В Ленинградской об-
ласти столбик термометра опустился к отметке
минус 24 градуса, и некоторые потенциальные
участники решили отсидеться дома. По словам
организаторов, сегодняшний марафон стал са-
мым холодным за всю историю соревнований.
А вот медперсонал гонки беспокоился, что
многие лыжники оказались неподготовлены к 
таким суровым температурам и не утеплились
как следует. Опасность крылась в том, что в
азарте соревнования можно было не обратить
внимания на развивающееся обморожение.
Некоторым участникам из-за мороза даже
пришлось пересмотреть свой маршрут. «Дис-
танция оказалась очень узкой, на ней трудно
обгонять. Из-за холода пришлось сократить
дистанцию. Рассчитывал бежать 50 км,  но
сил хватило только на 10. Но для поддержания
формы это тоже неплохо», – отметил всеволо-
жец Юрий Кротков.

По завершении гонки спортсмены торопи-
лись согреться горячим супом и чаем.

Теплолюбивые итальянцы и французы ока-
зались бесстрашными и на дистанцию вышли.
Компанию им составили в основном спор-
тсмены с северо-запада. Представитель  Ток-
сово Лев Колоколов хоть и лидировал в гонке
некоторое время, но всё же пришёл пятым:
«Конечно, хотелось выиграть. Но все, кто шёл
в первой десятке, – достойные соперники, вы-
ступающие на серьёзном уровне. Я сам готов-
люсь к «Лыжне России» и намерен побороться
там за медали на дистанции 15 км». 

Победителем главного марафона стал
гость из Петрозаводска Михаил Уткин. Он пре-
одолел 50-километровую  дистанцию за два
часа.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Мороз, солнце и первая лыжня
Поселок Токсово 28 января на один день стал центром лыжных видов спорта. Марафон «Лыжня Хепоярви» уже не в первый 

раз собирает вместе спортсменов уровня мастеров спорта международного класса  из России и ближнего зарубежья. При 
этом соревнование остаётся массовым и организаторы всеми силами стараются популяризировать лыжные гонки. И делают 
это успешно, ведь в этот раз на старт вышло около пятисот человек.

Знай наших!Знай наших!
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Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

Крим-фактКрим фактКрим-факт

Ваша безопасностьВаша безопасностьВаша безопасность

По статистике примерно четверть 
мужчин в нашей стране имеют те 
или иные формы сексуальных рас-
стройств. В половине случаев речь 
идет о так называемой эректильной 
дисфункции (или импотенции), кото-
рая заключается в неспособности к 
возникновению и/или поддержанию 
эрекции, необходимой для проведе-
ния полноценного полового акта.

Первые симптомы заболевания 
возникают, как правило, после 40 лет, 
когда у мужчины появляются опреде-
ленные проблемы в виде ослабления 
желания (либидо), недостаточной 
эрекции, быстрой утомляемости во 
время полового акта, а также уско-
ренного семяизвержения. Все это 
начинает негативно сказываться на 

семейных отношениях, появляется
депрессия, снижается самооценка,
что в последующем негативно влияет
и на трудоспособность мужчины.

К сожалению, далеко не все 
мужчины в силу щекотливости про-
блемы обращаются за помощью к 
врачу, не осознавая, что эректильная
дисфункция может косвенно свиде-
тельствовать о наличии серьёзных
заболеваний, например патологии
сердечно-сосудистой или эндокрин-
ной систем, неврологического ста-
туса. Неблагоприятными факторами,
способствующими развитию данно-
го состояния, могут являться частые
стрессовые ситуации, малоподвиж-
ный образ жизни, неправильное пита-
ние, ожирение, употребление алкого-
ля и наркотиков, курение.

И все же наиболее частыми при-
чинами эректильной дисфункции
являются болезни мочеполовой сфе-
ры. Сюда можно отнести различные
инфекции, передающиеся половым
путем, которые могут протекать бес-
симптомно, гиперплазию (аденому)
простаты, гормональные изменения
(гипогонадизм, гиперпролактине-
мию), врожденное искривление и
травмы полового члена, травмы про-
межности, перенесенное ранее опе-
ративное лечение, болезнь Пейрони,
изменения в сосудах, питающих по-
ловой член, и т.д. 

Выявить данную патологию мож-
но только при своевременном обра-

щении к урологу-андрологу, который 
предложит вам заполнить специаль-
ный вопросник, позволяющий оце-
нить наличие и степень выраженности 
эректильной дисфункции, выполнит
комплексное ультразвуковое обсле-
дование органов мочеполовой систе-
мы (УЗИ), проведет ряд обязательных 
лабораторных исследований, в том 
числе включающих оценку гормо-
нального статуса. При необходимости 
осуществляются консультации дру-
гих узкопрофильных специалистов. 
И только на основании результатов 
обследования врач-уролог-андролог 
сможет подобрать нужную комплекс-
ную терапию для лечения эректиль-
ной дисфункции.

В дополнение хотелось бы отме-
тить, что в наше время активно разви-
вающейся медицины и современных 
технологий можно и нужно эффек-
тивно бороться с данным заболева-
нием для того, чтобы вернуть мир и 
гармонию в ваш дом, а также радость 
общения в вашу жизнь! Поверьте, мы 
можем помочь вам справиться с ва-
шей проблемой.

Автор статьи – врач-уролог-
андролог «Клиники Нормализу-
ющей Медицины» Тибилов Алан 
Сулейманович.

Запись на приём по тел.:
8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 
25-467.

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

Мужская «сила» – мужское здоровье!

Для многих школьников Лидия
Яковлевна стала первой учительни-
цей, «второй мамой», которая отдава-
ла детям знания, силы и душу. Лидия 
Яковлевна была строгая и любящая,
учила своих ребят думать, трудить-
ся, быть честными и порядочными,
следила за их судьбами даже после
окончания школы.

Любили Лидию Яковлевну и кол-
леги по школе, всегда обращались к 
ней за советом, и она никому не от-
казывала в помощи. Да еще и улыб-
нется так, что посмотришь на нее – и
всю усталость как рукой снимет! А как 
она пела! Всех заражала своим опти-
мизмом.

Лидия Яковлевна надолго оста-
нется в памяти учителей, родителей,
учеников.

И взрослыми став, через годы
Ребята добром помянут
И строгость ее, и заботы –
Нелегкий учительский труд.
Низкий поклон и вечная память

прекрасной Учительнице и хорошему
Человеку.

Приносим соболезнования род-
ным и близким.

От лица коллег и друзей,
М. А. ГУСЕВА, 

заместитель директора 
по воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 5» 

Выход на лёд запрещён

В связи со становлением ледового покрытия водных объектов 
в зимне-весенний период, в целях обеспечения безопасности лю-
дей при переходе водных объектов по льду (нахождение на льду) в 
Ленинградской области, в соответствии с Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Ленинградской области, утверж-
денными постановлением Правительством Ленинградской об-
ласти от 29.12.2007 г. № 352, вышло распоряжение губернатора 
Ленинградской области В.П. Сердюкова № 736-р от 16.11.2011 г. 
«О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов 
в Ленинградской области».

В нём рекомендовано главам ад-
министраций муниципальных обра-
зований в период становления (раз-
рушение) ледового покрова водных
объектов в Ленинградской области
принимать правовые акты о запрете
выхода граждан на ледовое покрытие 
водных объектов, прекращении дей-
ствия ледовых переправ и установле-
нии перечня водных объектов, мест на
них, при выходе на которые возникает 
угроза жизни и здоровья граждан, с
учетом местных и климатических ус-
ловий.

Всеволожское отделение Центра
ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области напоминает, что ледовое по-
крытие на водоемах Ленинградской
области остается не стабильное и

выход на него опасен для жизни и
здоровья граждан. Инспекторским
составом в ходе проведения над-
зорно-профилактической операции
«Зимняя рыбалка 2011-2012 г.г.»
осуществляются совместные патру-
лирования мест массового выхода
людей на водоемы Всеволожского
района. Нарушителей в соответствии
со статьей 7.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях будут
привлекать к административной от-
ветственности.

Граждане, будьте благоразумны
и не подвергайте свои жизни опас-
ности!

Е. В. ПАВЛОВА, начальник 
Всеволожского отделения Центра 

ГИМС МЧС России по ЛО

Иск удовлетворён
Всеволожский городской суд удовлетворил иск природоохран-

ного прокурора об освобождении самовольно занятого земельно-
го участка в береговой полосе реки Нева.

"Ленинградской межрайонной
природоохранной прокуратурой  в
ходе проверки соблюдения тре-
бований природоохранного зако-
нодательства при осуществлении
строительства в береговой полосе
р. Нева установлено, что земель-
ный участок по адресу: Всеволож-
ский район, п. Невский Лесопарк 
(Невское лесничество, кварталы 47
(выдел 19), 51 (выдел 13), принад-
лежащий на праве собственности
Российской Федерации с категори-
ей земель – земли особо охраняе-
мых территорий и объектов, само-
вольно занимает и использует ИП
Казарян В.А.", – сообщили 47News
в пресс-службе прокуратуры Леноб-
ласти.

На территории самовольно за-
нятого земельного участка в бере-
говой полосе реки Нева располо-
жены различные строения (летние

железные беседки, железный за-
бор, строительный материал, мор-
ской контейнер, металлические
конструкции, фундамент размером
14 м х 6 м и т.д.) – сообщили в ве-
домстве.

По фактам нарушений Ленин-
градский межрайонный природо-
охранный прокурор обратился во
Всеволожский городской суд с ис-
ком об обязании ИП Казарян В.А.
освободить прибрежную защитную
полосу реки Нева. Иск полностью
удовлетворен – сообщили в про-
куратуре, отметив, что ответчик 
не согласился с решением суда и
обратился с жалобой. 18.01.2012
года определением кассационной
инстанции Ленинградского об-
ластного суда решение Всеволож-
ского городского суда оставлено
без изменения и вступило в закон-
ную силу.

Подозревают в обмане
Сотрудниками полиции в Ленинградской области 

изобличен директор питомника «Рапполово», который 
путем обмана, используя свое служебное положение, 
подписал договор оказания услуг на общую сумму бо-
лее 14 миллионов рублей.

Как в понедельник, 30 января 2012 года, сообщили 
корреспонденту 47News в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, в результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий опергруппой 1-го от-
дела ОРЧ №11 (экономической безопасности и противо-
действия коррупции) ГУ МВД изобличен директор ФГУП 
«Питомник лабораторных животных «Рапполово», который
подписал договор оказания услуг от 14.11.2007 и акт при-
ема-передачи выполненных работ от 02.02.2009 с ООО на
сумму 14 200 000 рублей, в рамках которого ООО должно
было осуществить комплекс мероприятий по сбору, подго-
товке и предоставлению документации для инвестицион-
ного проекта, в который входят земельные, кадастровые,
инженерные и иные работы по земельному участку и объ-
ектам недвижимости в посёлке Рапполово. 

После чего он же, заведомо зная, что работы ООО не 
выполняло, передал договор с актом в бухгалтерию, со-
вершив тем самым действия по образованию фиктивной
кредиторской задолженности, что повлекло за собой по-
следующий арест денежных средств предприятия, его иму-
щества и имущественных прав сотрудниками Федеральной 
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, тем са-
мым причинил ущерб Российской Федерации на сумму не 
менее 1 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье 165 часть 3 УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). В
отношении директора мера пресечения не избиралась.

Закрыт подпольный
игорный клуб

Деятельность очередного незаконного игорного 
заведения во Всеволожске выявили и пресекли со-
трудники полиции.

Как сообщили 47News в пресс-службе ГУ МВД РФ по
Петербургу и Ленобласти, в понедельник, 30 января, в 18 
часов во Всеволожске, в ходе проведения мероприятий по 
противодействию незаконному игровому бизнесу и реа-
лизации оперативной информации, сотрудники полиции в
павильоне на Всеволожском проспекте, 55, изъяли 6 элек-
тронных аппаратов «Multi Lotto». Как выяснилось, с помо-
щью которых неустановленная организация осуществляла
по указанному адресу проведение азартных игр.

Изъятое имущество помещено на склад временно-
го хранения. Организаторов данного игорного заведения
ищут полицейские.

Грузовик нашёлся
Грузовик с 19 тоннами латексных перчаток, кото-

рые предназначались для ФСБ России, пропавший в
Петербурге, нашелся во Всеволожском районе Лен-
области.

Как стало известно 47News, накануне у дома 15 в
поселке имени Свердлова-2 сотрудник компании «МБМ-
Транс» обнаружил угнанный сутками ранее принадлежащий
фирме грузовик «Скания» с прицепом с грузом латексных
перчаток.

Примечательно, что груз весом 19 тонн принадлежит
ФСБ России. Машина передана владельцу под расписку.
По предварительной информации, груз – в полной сохран-
ности.

Каким образом грузовик, запаркованный в Невском
районе города, вдруг оказался во Всеволожском районе
области, уточняется. Уголовного дела не возбуждалось, 
проводится дальнейшая проверка.

Нашли после пожара
Во Всеволожском районе Ленинградской области, 

в сгоревшем дачном доме, найден труп без кистей. 
Устанавливается личность погибшего и причины смер-
ти. Не исключено, что в пожаре пытались скрыть сле-
ды другого преступления.

По данным АЖУРа, 29 января в 23 часа в поселке имени
Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти, на терри-
тории садоводства "Уют", после пожара в дачном доме на
13-ой линии был обнаружен труп неизвестного без кистей
рук.

Пол и возраст установить в настоящий момент невоз-
можно. Осмотр места должен быть возобновлен в светлое
время суток.

Столкнулись
четыре автомобиля

27 января утром во Всеволожском районе Ленин-
градской области произошло серьёзное множествен-
ное ДТП. Как сообщает читатель 47News, столкнулись 
четыре автомобиля, один человек погиб.

«В поселке Щеглово около 8 утра произошло ДТП, в
котором участвовало 4 автомобиля. Один из них, пере-
вернувшись, влетел во двор частного дома. На обочине
лежало накрытое тело», – написал в редакцию читатель
Андрей.

Если вам известны подробности этого ДТП, напи-
шите в редакцию 47News по адресу: news@47News.
ru — ваше сообщение будет опубликовано.

Памяти Учителя
ПОПОВА Лидия Яковлевна проработала учителем начальных 

классов во Всеволожской средней школе № 5 с 1966 по 1994 год.
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Озорные игры в далеком детстве, школьные 
годы. Все это укрепляло их дружбу.

В 1958 г. Александр Богданов, Валерий Фи-
сун, Володя Белов, Юрий Петров и Наталья Ко-
лодкина закончили Токсовскую среднюю школу.
Судьба их раскидала в разные сферы деятель-
ности.

Александр закончил Ленинградский уни-
верситет им. Жданова, стал геологом. Во время 
учёбы в университете, покоряя вершины гор, в
альплагере «Алибек» получил звание «Альпинист 
СССР». После университета начались многочис-
ленные экспедиции на Урале, в Карелии, в Кры-
му. Проработав 36 лет в Тресте строительных 
изысканий, принимал участие в строительстве 
многих объектов. Его экспедиция в Республике
Куба проводила изыскания под строительство
заводов цветной металлургии.

Будучи начальником партии (в 12 человек),
его группа принимала участие в ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В составе экспеди-
ции Александр принимал участие в ликвидации
разрушений после землетрясений в Армении
(1988 г., г. Спитак и г. Ленинакан).

Со мной Александр учился в одном классе.
27 января 1962 г. мы поженились, а Валерий и
его будущая жена были свидетелями на свадьбе.

Наталья. После школы я закончила Поли-
технический институт им. Калинина по специаль-
ности инженер-экономист. Много лет работала
ведущим специалистом в крупных проектных 
организациях Ленинграда – ВАМИ и ЛГПИ, была
награждена правительственной медалью «За 
трудовое отличие». Во время отпуска приезжала
к Александру в экспедиции. У нас родились две
дочери. В 1994 г. мы начали строить новый дом,
рядом с родительским. И окончательно верну-
лись в родные пенаты.

Валерий после школы закончил Радиопо-
литехникум в Ленинграде. Находясь в армии в
Ленинградской области, стал мастером спор-
та СССР по двоеборью (прыжки с трамплина и
гонки). После армии работал тренером в обще-
стве «Спартак» и «Локомотив». В 1971 г. закон-
чил Институт им. Лесгафта. Сорок лет Валерий
посвятил спортивной работе в Школе-интернате
олимпийского резерва. Будучи тренером, глав-
ным инженером этого колледжа, успешно решал
сложные задачи, был награжден Почётным зна-
ком «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта».

Его с будущей женой Лидией познакомила
Наталья, т. к. они учились в одной группе в По-
литехническом институте им. Калинина.

2 июня 1962 г. Валерий и Лидия стали мужем
и женой. После окончания института Лида рабо-
тала в проектной организации «Гипромез» веду-
щим специалистом, а затем в 1976 г. защитила
кандидатскую диссертацию в Политехническом
институте и осталась работать там же доцентом.
В это время у них росли сын и дочь. В 2000 г.
Валерий и Лида переехали жить в родительский
дом в пос. Токсово.

Владимир после окончания школы закончил 
военно-строительное училище в г. Пушкине. По
направлению работал в воинской части (Иванов-
ская область), где познакомился со своей бу-
дущей женой Антониной. 14 апреля 1962 г. они
поженились. Антонина закончила Ивановский
индустриальный техникум, работала по специ-
альности, сопровождая мужа по воинским ча-
стям.

В 1973 г. Владимир закончил Высшее воен-
ное инженерно-техническое краснознаменное
училище им. Комаровского, был направлен ра-
ботать в воинских частях Ленинграда. На шесть
лет его судьба закинула в воинскую часть г. Се-
вероморска. В 1993 г. семья полковника Бело-
ва вернулась в родительский дом пос. Токсово.

В это время у них уже были две взрослые доче-
ри. Антонина в Ленинграде работала на «Север-
ном Заводе» старшим инженером по нормиро-
ванию труда.

Юрий после школы служил в армии на Се-
верном подводном флоте, затем в войсках ПВО 
Мурманской области. После окончания специ-
ального училища Юрий 32 года был работником 
спецподразделения. Эти годы капитан Петров
жил постоянно в пос. Токсово в родительском
доме.

Со своей будущей 
женой Оксаной по-
знакомился, когда она 
жила на даче в пос.
Токсово. 15 декабря
1962 г. Юрий и Оксана
поженились. Оксана
работала лаборанткой
в объединении «Свет-
лана». Они вырастили
сына и дочь. В настоя-
щее время так и живут
в родительском доме
в пос. Токсово.

Связь друзей не
пропадала на протя-

жении всех лет. Все вместе отмечали дни рож-
дения, хоронили родителей, строили или ремон-
тировали дома своими силами, растили детей
и радовались успехам девяти внуков на четыре
семьи. В этом году все вместе будут отмечать
свои золотые свадьбы.

Здоровья, счастья и благополучия всем этим
семьям еще на долгие годы!

Наталья Ивановна БОГДАНОВА, 
п. Токсово

Золотой дождь
В конце января 2012 г. наши друзья детства отметили четыре зо-

лотые свадьбы.

 Как передает корреспондент 
«Леноблинформ», такие меры за-
ложены в проекте нового закона «О 
содействии развитию на территории 
Ленинградской области института 
старост и оказании поддержки по-
селениям Ленобласти по решению 
вопросов местного значения». Зако-
нопроект обсуждался на заседании 
областного правительства, проходив-
шем под председательством губерна-
тора Валерия Сердюкова.

Проект представил председатель 
комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Влади-
мир Скоробогатов. По его данным, 
на сегодня в сельских населенных 
пунктах области работает около 1400 
старост. Как правило, они действуют 
на основании положений о старостах, 

принятых местными советами депута-
тов муниципальных образований. 

В областном законе предлагается 
официально закрепить статус старост, 
привести нормативно-правовые осно-
вы их деятельности к единообразию. 
Законопроектом предусмотрено, что 
староста должен организовывать 
людей для предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности, создания и работы добро-
вольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

Староста также должен активно 
участвовать в решении вопросов по 
проведению благоустройства и озе-

ленения, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, поддержа-
нии чистоты и порядка на территории
своего поселка или деревни, села, а
также в создании условий для орга-
низации культурного отдыха и досуга
жителей.

Старосты получат право вносить
вопросы на обсуждение или рассмо-
трение совета депутатов и админи-
страции поселения. Они также смо-
гут выступать на собраниях совета
депутатов поселения, обращаться с
письменными и устными запросами,
заявлениями и документами в любые
органы местного самоуправления, к 
руководителям предприятий, орга-

низаций и учреждений, требовать от 
соответствующих должностных лиц 
ответа о принятых мерах. При этом 
органы государственной власти, 
местного самоуправления и их долж-
ностные лица обязаны содействовать 
старостам в осуществлении ими сво-
их полномочий.

Проект закона предоставляет
старостам право требовать от граж-
дан соблюдения общественного и 
санитарного порядка, обеспечения 
противопожарной безопасности, при-
ведения в надлежащий вид жилых до-
мов, гаражей и других хозяйственных
построек, усадебных участков и при-
легающих к ним территорий.

На реализацию инициатив ста-
рост предлагается ежегодно выделять
из областного бюджета субсидии. По
словам Владимира Скоробогатова,
именно подкрепив полномочия ста-
рост финансовыми ресурсами, удаст-
ся обеспечить успешное решение
различных вопросов, значимых для
жителей каждой конкретной деревни, 
поселка или села.

В целом одобрив законопроект,
губернатор области Валерий Сердю-
ков отметил, что во всех муниципаль-
ных образованиях должны ежегодно
приниматься планы социально-эконо-
мического развития. И старосты, по
итогам обсуждений и общения с жи-
телями, должны готовить свои пред-
ложения по решению тех или иных во-
просов в своем населенном пункте и
направлять их в муниципалитет. 

Полномочия сельских старост закрепят в законе
ОбластьОбласть

Статус и полномочия сельских старост, работающих сегодня на общественных началах во многих 
населенных пунктах региона, будет закреплен законодательно, а деятельность старост поддержат 
финансированием из областного бюджета.
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РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 12 января 2012 года № 1666

Об установлении продолжительности времени
безвозмездного предоставления помещений

для проведения встреч с избирателями
В целях реализации положений пункта 3 статьи 53 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года «О
выборах Президента Российской Федерации», обеспечения равных усло-
вий проведения агитационных публичных мероприятий для политических
партий, зарегистрированных кандидатов, руководствуясь Постановлением
Избирательной комиссии Ленинградской области № 95/854 от 28 дека-
бря 2011 года «Об обеспечении равных условий проведения агитационных 
публичных мероприятий и размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов для зарегистрированных кандидатов на выборах Прези-
дента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются по-
мещения, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний, собственниками, владельцами этих помещений по заяв-
кам зарегистрированных кандидатов и политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов в Президента Российской Федерации для
встреч с избирателями:

– в будние дни, с 17.00 до 19.00; 
– в выходные и праздничные дни, с 12.00 до 15.00.
2. Рекомендовать собственникам, владельцам выделенных помеще-

ний не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
уведомлять в письменной форме о факте предоставления помещения, об
условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода
для зарегистрированных кандидатов и политических партий, выдвинувших
зарегистрированных кандидатов. 

3. Решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной

избирательной комиссии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования "Свердловское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва

4 марта 2012 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов муници-

пального образования "Свердловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области второго
созыва

(по состоянию на: 01.02.2012)

Наиме-
нование 
и номер
избира-

тельного 
округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, 
занимаемая должность (род занятий), 

место жительства

Субъект 
выдвижения

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 
№ 86

1

ДЕМЧИК ЛИЛИКО ДАВИДОВНА, дата рож-
дения: 29 сентября 1984 года, образование: 
высшее профессиональное, временно 
не работает, место жительства: г.Санкт-
Петербург

Всеволожское 
местное от-
деление Партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2

КАСАПУ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения: 18 мая 1961 года, образование: 
среднее (полное) общее, муниципальное 
учреждение бюджетного типа "Единая Служ-
ба Заказчика Муниципального Образования 
"Свердловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области, заместитель директора, 
место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Свердлова

местное от-
деление Партии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ 
во Всеволож-
ском районе 
Ленинградской 
области

3

КУЗЬМИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения: 4 апреля 1975 года, образование:
высшее профессиональное, федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования "Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный университет", доцент,
место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Островки

самовыдви-
жение

4

НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения: 17 августа 1989 года, об-
разование: среднее (полное) общее, ООО 
"СевЗапГазСтрой", начальник отдела, место
жительства: г. Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов муници-
пального образования "Свердловское городское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области второго
созыва, получивших отказ в регистрации

Наиме-
нование 
и номер
избира-

тельного 
округа

№
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, дата 
рождения, образование, место работы, за-
нимаемая должность (род занятий), место 

жительства

Субъект 
выдвижения

одноман-
датный 
избира-
тельный 
округ 
№ 86

1

АНИСИМОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения: 14 августа 1962 года, образование: 
среднее профессиональное, ООО "Маранис", 
генеральный директор, место жительства: г. 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой

самовыдви-
жение

2

ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения: 14 апреля 1948 года, образование: 
высшее профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: Ленин-
градская область, пос. им. Свердлова

самовыдви-
жение

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.01.2012 г. № 103, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.11.2010 № 2525

В целях реализации статей 52.1 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями), руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №
849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и муниципальных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования», во исполнение Протеста Всеволожской городской
прокуратуры от 06.12.2011 № 01-10/11, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 29.11.2010 года № 2525 «Об установлении размера
родительской платы за содержание детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования» (далее – Постановление):

1.1. дополнить пункт 3 Постановления:
«3.4. семьи имеющие детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, посещающие МДОУ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские

вести».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 01 сентября 2010 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по здравоохранению и социальному развитию
Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
Информация за 4-й квартал 2011 г. по муниципальному пред-

приятию «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»
согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии» размещена на официальном сайте муниципального предприятия 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области «Токсовский
энергетический коммунальный комплекс» по адресу: tekktoksovo.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории юго-западной части д. 
Порошкино многофункционального комплекса «Евроград» Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 

области, состоявшихся 16 января 2012 года
Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории

юго-западной части д. Порошкино многофункционального комплекса «Ев-
роград» Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-
градской области.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 16 янва-

ря 2012 г., в здании Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 16 декабря 2011 г. по 16 января 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 93 (1718) от 16 декабря 2011 года,

стр. 8;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
Письменных и устных предложений и замечаний от участников слуша-

ний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
- публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания

территории юго-западной части д. Порошкино многофункционального
комплекса «Евроград» Бугровского сельского поселения Всеволожского
района Ленинградской области, признаны состоявшимися.

- публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности,
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому
вопросу.

- Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории юго-западной части д. Порошкино многофункционального 
комплекса «Евроград» Бугровского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области и рекомендован главе администрации МО
«Бугровское сельское поселение» к утверждению.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 05 
марта 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 900 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0152003:89, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», ул. Шулемская, уч. № 1. 

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 2. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0152003:88, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», ул. Шулемская, уч. № 2. 

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 3. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801019:15, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести 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, 
предложенная 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 03 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 оконча-
ния приема заявок – 16 часов 01 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 02 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-
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 25.01.2012 №№ 123, 129 от 26.12.2011 № 
3316).  Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 февраля 
2012 года по 01 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 02 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. 05 марта 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 05 марта 2012 года по тому же 
адресу. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 05 марта 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 аукциона 
по Лотам 1, 2 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту 3 в разме-
ре 56 000 (пятьдесят шесть 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

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.
13:25 – 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 субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Закрытые за рубежом» – д.ф.
23:30 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:50 – «Белый воротничок» – сериал.
02:00 – «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ» – 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 – «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» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:50 – «Байки Митяя» – сериал.
23:55 – Свидетели. «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Чак-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Программисты» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Человек дела; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
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. Любимые и любящие» – се-
риал.
20:50 – «След. Главная улика» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» – х.ф.
00:55 – «Братья по оружию» – сериал.
03:00 – «Мы выстоим вместе» – д.ф.
04:15 – «ПОВОРОТ РЕКИ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
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 – «ППС» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:05 – «Холодный дом» – сериал.
12:00 – «Песни по дороге сквозь время. Вен-
ский хор мальчиков» – д.ф.
12:55 – Линия жизни. Лев Прыгунов.
13:45 – «История произведений искусства» 
– док. сериал.
14:15 – Из золотой коллекции телетеатра. Г. 
Запольская. «Мораль пани Дульской». Теле-
спектакль. Режиссер М. Розовский. Запись 
1978 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Дядя Миша» – м.ф.
16:25 – «Загадочные истории Энид Блайтон» 
– сериал.
16:50 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:15 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
17:45 – Великие инструментальные концер-
ты Бетховена. Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром. Элисо Вирсаладзе и ГСО «Но-
вая Россия». Дирижер Андрес Мустонен.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны про-
шлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Двойной портрет в интерьере эпо-
хи. Зощенко и Олеша» – д.ф.
22:30 – Тем временем.
23:15 – «Завтра не умрет никогда» – док. 
сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – Документальная камера. 90-е: Чер-
ная дыра, или Шаг в будущее?
00:45 – «Песни по дороге сквозь время. Вен-
ский хор мальчиков» – д.ф.
01:40 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:10 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый город Граца. Здесь царит такое умиро-
творение» – д.ф.
02:25 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
14:00 – Красота требует!
15:00 – «ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
17:00 – «Она ушла к другому» – д.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
20:55 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» – х.ф.
01:25 – «Правильная жена» – сериал.
02:15 – «Коломбо» – сериал.
04:00 – На чужих ошибках.
05:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
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.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
21:20 – Отражение.
21:30 – Нужное подчеркнуть.
22:20 – Отражение.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Разведка» – сериал.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК,
 7 ФЕВРАЛЯ

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 субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Холод. В поисках бессмертия» –
д.ф.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – «Следствие по телу» – сериал.
00:45 – «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» – х.ф.
02:45 – «ПРЕСТУПНИК» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРЕСТУПНИК» – х.ф.

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» – сери-
ал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – Свидетели. «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин» – д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:30 – Честный детектив.
03:10 – «Чак-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. И другие родственники» –
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Коммунальная экономика; Ат-
мосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-

риал.
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. Грамотная бытовуха» – се-
риал.
20:50 – «След. За стеклом» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Россия от первого лица» – д.ф.
23:10 – «SOS НАД ТАЙГОЙ» – х.ф.
00:25 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» – х.ф.
01:50 – «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» – х.ф.
03:40 – Прогресс.
04:20 – «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну» – д.ф.
05:10 – «Жизнь в Средневековье. Монах» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
06:00 – 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 – «ППС» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Крутые нулевые.
00:50 – «Детектив Раш» – сериал.
01:50 – Квартирный вопрос.
02:55 – В зоне особого риска.
03:30 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:05 – «Холодный дом» – сериал.
12:00 – Полиглот.
12:45 – «Тайны прошлого» – док. сериал.
13:40 – Мой Эрмитаж.
14:10 – «Данте Алигьери» – д.ф.
14:15 – Из золотой коллекции телетеатра. Г. 
Запольская. «Мораль пани Дульской». Теле-
спектакль. Режиссер М. Розовский. Запись 
1978 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Петух и боярин» – м.ф.
16:25 – «Загадочные истории Энид Блайтон» 
– сериал.
16:50 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:15 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
17:45 – Великие инструментальные концер-
ты Бетховена. Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром «Император». Николай Луган-
ский и РНО. Дирижер Михаил Плетнев.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны про-
шлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Когда умрут газеты?
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Двойной портрет в интерьере эпо-
хи. Эйзенштейн и Мейерхольд» – д.ф.
22:30 – Игра в бисер.

23:15 – «Завтра не умрет никогда» – док.
сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:10 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
01:40 – Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь».
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
02:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
15:00 – «ЛЕРА» – х.ф.
17:00 – «В плену зеленого змия» – д.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
21:00 – «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:05 – «Коломбо» – сериал.
05:35 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ОТРЯД» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «КОНЕЦ «САТУРНА» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
21:20 – Отражение.
21:30 – Параллельная жизнь.
22:20 – Отражение.
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 блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА,
 8 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
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09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:25 – 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 субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – Среда обитания. «Паленый» товар.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – «Убийство» – сериал.
02:15 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» –
х.ф.
04:30 – 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» – сери-
ал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – «Нинель Мышкова. До и после «Га-
дюки» – д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:25 – Горячая десятка.
03:35 – «Чак-2» – сериал.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Некроромантик» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Специалист
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. Год сорок 
первый» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. Год сорок 
первый» – сериал.
13:15 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф.
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. Роковой удар» – сериал.
20:50 – «След. Старт сезона» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
01:00 – «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» – х.ф.
02:25 – «Как работают аттракционы» – д.ф.
03:15 – «МИССИЯ В КАБУЛЕ» – х.ф.
05:20 – «Жизнь в Средневековье. Девица» –
док. сериал.

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.
18:35 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.

19:30 – «ППС» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Гончие-4. Подарок для генерала» –
сериал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – В зоне особого риска.
03:35 – «Молодые и злые» – сериал.
05:30 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:05 – «Холодный дом» – сериал.
12:00 – Полиглот.
12:45 – «Тайны прошлого» – док. сериал.
13:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий Аль-
берт Кавос.
14:10 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Лесная хроника» – м.ф.
16:25 – «Загадочные истории Энид Блайтон»
– сериал.
16:50 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:15 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
17:45 – Великие инструментальные кон-
церты Бетховена. Скрипичный концерт. Ан-
самбль «Диссонансы». Солист и дирижер
Давид Грималь.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны про-
шлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Двойной портрет в интерьере эпо-
хи. Эрдман и Степанова» – д.ф.
22:30 – Магия кино.
23:15 – «Завтра не умрет никогда» – док.
сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:10 – «ЦИРК» – х.ф.
01:40 – Играет Барри Дуглас (фортепиано).
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
15:00 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф.
17:00 – «Звездные тещи» – д.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
21:00 – «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» – х.ф.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «РОКОВАЯ ОШИБКА» – х.ф.
01:30 – «Правильная жена» – сериал.
02:20 – «Коломбо» – сериал.
04:15 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:45 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф.
12:25 – Виниловое видео.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КУРЬЕР» – х.ф.
18:50 – Джейми: Обед за 30 минут.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
21:20 – Отражение.
21:30 – Кипяток.
22:20 – Отражение.
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 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «КУРЬЕР» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ,
 9 ФЕВРАЛЯ

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.
13:25 – 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 субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – В контексте.
00:50 – «КОМНАТА СТРАХА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «АНГЕЛ СМЕРТИ» – х.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» – сери-
ал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – «Обреченные на «Оскар» – д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:30 – «Чак-3» – сериал.
04:15 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Гнездо кукушки» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. За поро-
гом» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. За поро-
гом» – сериал.
13:40 – «SOS НАД ТАЙГОЙ» – х.ф.
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. Сладкий сон» – сериал.
20:50 – «След. Два парашюта» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
00:05 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» – х.ф.
01:50 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
02:50 – «10 правил мафии» – док. сериал.
04:20 – Прогресс.
04:55 – «Жизнь в Средневековье. Мене-

стрель. Рыцарь» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
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 – «ППС» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Гончие-4. Подарок для генерала» –
сериал.
01:55 – Всегда впереди. Новосибирский го-
сударственный университет.
02:50 – В зоне особого риска.
03:25 – «Молодые и злые» – сериал.
05:20 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:05 – «Холодный дом» – сериал.
12:00 – Полиглот.
12:45 – «Тайны прошлого» – док. сериал.
13:40 – Провинциальные музеи. Балтийск.
14:10 – «ЦИРК» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Пони бегает по кругу» – м.ф.
16:25 – «Загадочные истории Энид Блайтон»
– сериал.
16:50 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:15 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
17:45 – Великие инструментальные концер-
ты Бетховена. Тройной концерт для форте-
пиано, скрипки и виолончели с оркестром.
Денис Мацуев, Арабелла Штайнбахер, Да-
ниэль Мюллер-Шот и БСО им. П. И. Чайков-
ского. Дирижер Владимир Федосеев.
18:25 – «Поль Сезанн» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны про-
шлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Гении и злодеи. Фритьоф Нансен.
22:00 – «Я хочу добра». Микаэл Тариверди-
ев.
22:30 – Культурная революция.
23:15 – «Завтра не умрет никогда» – док.
сериал.
23:45 – Новости культуры.
00:10 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф.
01:40 – Русская рапсодия.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – док. сериал.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
14:50 – Вкусы мира.
15:05 – «ВОРОБУШЕК» – х.ф.
17:00 – «Звездные свекрови» – д.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
21:00 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» – х.ф.
01:50 – «Правильная жена» – сериал.
02:40 – «Коломбо» – сериал.
04:35 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:35 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на снегу» –
док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф.

12:25 – Виниловое видео.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф.
14:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» – х.ф.
18:50 – Джейми: Обед за 30 минут.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:20 – Отражение.
21:30 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
22:20 – Отражение.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

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 субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – «ОГНИ ПРИТОНА» – х.ф.
02:30 – «ГРАНИЦА» – х.ф.
04:40 – 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 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Наталья Гун-
дарева.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сери-
ал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Михаил Жванецкий. Авторский ве-
чер.
22:25 – «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
00:15 – «ИСТОРИЯ О НАС» – х.ф.
02:15 – «Чак-3» – сериал.
04:00 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Молния» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Пора 
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
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12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
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. Уран» – сериал.
20:50 – «След. Страх (Идеальная мать)» –
сериал.
21:35 – «След. Носороги» – сериал.
22:25 – «След. Красота» – сериал.
23:10 – «След. Дембельский аккорд» – се-
риал.
23:55 – «След. Блестки» – сериал.
00:45 – «ШЕНАНДОА» – х.ф.
02:40 – «10 правил мафии» – док. сериал.
03:25 – «ЛЮБОПЫТНЫЙ ТОМ» – х.ф.
05:00 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:40 – Женский взгляд. Лада Дэнс.
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 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф.
21:25 – «Кодекс чести – 5» – сериал.
23:30 – «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» – х.ф.
01:15 – «СПИСОК ШИНДЛЕРА» – х.ф.
04:25 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ГОРОДА И
ГОДЫ» – х.ф.
11:55 – Полиглот.
12:40 – «Тайны прошлого» – док. сериал.
13:35 – Письма из провинции. Село Ворзо-
горы (Архангельская область).
14:05 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:35 – «Сказка за сказкой» – м.ф.
16:55 – «Подводные дома» – док. сериал.
17:45 – Билет в Большой.
18:25 – «Герард Меркатор» – д.ф.
18:35 – «Виртуозы Якутии». Концерт в БЗК.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – День памяти А. С. Пушкина. «ВЫ-
СТРЕЛ» – х.ф.
21:05 – Линия жизни. Виктор Проскурин.
21:55 – «ПИКОВАЯ ДАМА» – х.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – К 85-летию Жюльетт Греко. Концерт
в «Олимпии».
00:45 – Кто там…
01:10 – Искатели. «Золотые ворота Влади-
мира» – д.ф.
01:55 – «Подводные дома» – док. сериал.
02:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
08:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
09:00 – Дело Астахова.
12:00 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» – х.ф.
13:55 – Одна за всех.
14:15 – «220 вольт любви» – сериал.
18:00 – «Звездная магия» – док. сериал.
19:00 – «220 вольт любви» – сериал.
22:45 – Одна за всех.
23:00 – «СОСЕДКА» – х.ф.
01:35 – «Правильная жена» – сериал.
02:25 – «Коломбо» – сериал.
05:35 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
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 – Адвокатские истории.
09:35 – Джейми: Обед за 30 минут.
10:05 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф.
12:05 – «Неизвестная версия» – док. сериал.

13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф.
14:25 – «Сказка о попе и работнике его Бал-
де» – м.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
18:55 – «Дуэль и смерть Пушкина. Развенча-
ние мифов» – д.ф.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Сага огненной семьи» – док. сери-
ал.
20:40 – «Война, которой не было» – док. се-
риал.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
05:40 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – «Сага огненной семьи» – док. сери-
ал.
06:35 – Безумная скрытая камера.

СУББОТА,
 11 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «МЕТЕЛЬ» – 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 – «Алексей Мишин. Между звездами» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Цена красоты.
13:15 – «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» – х.ф.
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – В черной-черной комнате…
19:20 – Мульт личности.
19:55 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов.
22:20 – Первый класс.
23:30 – «НА КРЮЧКЕ» – х.ф.
01:45 – «БЕЗДНА» – х.ф.
04:30 – «ШИРОКО ШАГАЯ: РАСПЛАТА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:40 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «На солнечной стороне улицы» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «На солнечной стороне улицы» – сериал.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» – х.ф.
00:25 – Девчата.
01:05 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф.
02:55 – «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» – х.ф.
04:50 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Цветик-семицветик», «Два богаты-
ря», «Куда идет Слоненок», «Как лечить Уда-
ва», «Зарядка для хвоста» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Сделано в области; Специалист в области; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Золушка», «Песенка мышонка», 
«Разрешите погулять с вашей собакой» – 
м.ф.
08:40 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф.

10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:30 – «Государственная граница. Соленый 
ветер» – сериал.
02:10 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
03:05 – «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:25 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Лотерея «Золотой ключ».
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 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» – х.ф.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
04:55 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.
12:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ва-
силий Стасов.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «Маугли» – м.ф.
14:10 – Очевидное-невероятное. В гостях 
у Сергея Капицы академик РАН Михаил Ал-
фимов.
14:35 – Партитуры не горят. Джузеппе Вер-
ди.
15:05 – Мой мир – театр.
15:45 – Всеволод Якут, Зиновий Гердт, На-
талья Архангельская в спектакле театра им. 
М. Н. Ермоловой «Костюмер». Режиссер Е. 
Арье. Запись 1987 года.
18:10 – Большая семья. Илзе, Мария и Ан-
дрис Лиепа.
19:05 – Романтика романса. Лидии Руслано-
вой посвящается…
20:00 – «ВЕСНА» – х.ф.
21:40 – Больше, чем любовь. Любовь Орло-
ва и Григорий Александров.
22:20 – Белая студия. Андрей Кончаловский.
23:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Сколько 
весит Ваше здание, мистер Фостер?» – д.ф.
01:00 – Величайшее шоу на Земле. Василий 
Блаженный.
01:40 – «Про шмелей и королей», «Великая 
битва Слона с Китом» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Алексей Рыбников.
02:50 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ХАНУМА» – х.ф.
10:20 – «Звездные тещи» – д.ф.
11:20 – Одна за всех.
11:30 – «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» – х.ф.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Счастливый город» – сериал.
22:30 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» – х.ф.
01:20 – «Правильная жена» – сериал.
02:10 – «Коломбо» – сериал.
05:20 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:45 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:50 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Михаил Луконин.
13:00 – Последние известия.

13:15 – Принцип действия.
13:40 – «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШО-
НА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на «100ТВ»: 
«Жорж Бизе «Искатели жемчуга» – сцены с 
отступлениями.
18:50 – «МИМИНО» – х.ф.
20:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
20:55 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:55 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
23:30 – Смеха ради.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
03:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
05:05 – «МИМИНО» – х.ф.
06:35 – Безумная скрытая камера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его команда» 
– 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 – Ералаш.
12:30 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф.
14:05 – «Народная марка» в Кремле.
15:15 – «Охотники за бриллиантами» – се-
риал.
19:25 – Минута славы. Мечты сбываются!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Гражданин Гордон.
23:00 – Yesterday live.
00:05 – «Клан Кеннеди» – сериал.
00:50 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» – 
х.ф.
02:40 – «ЛЮБОВНИКИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:25 – «ОХОТА НА ЛИС» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «На солнечной стороне улицы» – се-
риал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «На солнечной стороне улицы» – се-
риал.
16:00 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» – х.ф.
23:05 – «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» – 
х.ф.
01:20 – «НАДУВАТЕЛЬСТВО» – х.ф.
03:25 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Верь-не-верь», «Лягушка-путеше-
ственница», «Шайбу! Шайбу!» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специ-
алист в области; Эхо недели; Домашние ра-
дости; Прогноз погоды.
08:00 – «Сколько людей может жить на Зем-
ле» – д.ф.
09:00 – «Дикая природа: шпион среди анти-
лоп гну» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф.
12:50 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:30 – «Государственная граница. На даль-
нем пограничье» – сериал.
02:10 – Место происшествия. О главном.
03:05 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф.
05:15 – «Сколько людей может жить на Земле» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:25 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото».
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 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:05 – «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» – х.ф.
02:30 – Кремлевская кухня.
03:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
05:30 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ПОПРЫГУНЬЯ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Джузеппе 
де Сантис.
12:35 – «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет в школу» – м.ф.
13:40 – «Дикая природа Карибских остро-
вов» – док. сериал.
14:30 – Что делать?
15:20 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Балет «Раймонда».
18:00 – Контекст.
18:40 – «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…» – х.ф.
20:15 – Искатели. «Взлет и падение княжны 
Таракановой» – д.ф.
21:00 – «Королева оперетты». Вечер-посвя-
щение Татьяне Шмыге в театре «Московская 
оперетта».
22:35 – Культ кино. «САНСЕТ-БУЛЬВАР» – 
х.ф.
00:35 – Джем-5. Концерт Стива Турре.
01:40 – «Старая пластинка» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Джузеппе 
де Сантис.
02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Бабье лето» – док. сериал.
08:30 – «О ТЕБЕ…» – х.ф.
12:05 – Одна за всех.
13:05 – «Она ушла к другому» – д.ф.
14:10 – «Загадочные убийства Агаты Кри-
сти» – сериал.
18:00 – «Бес в ребро» – д.ф.
19:00 – «Счастливый город» – сериал.
22:30 – Одна за всех.
23:30 – «СЕНСАЦИЯ» – х.ф.
01:25 – «Правильная жена» – сериал.
02:15 – «Коломбо» – сериал.
05:15 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
07:00 – «ЦИРК» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф.
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:55 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:40 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
03:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
05:05 – Смеха ради.
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:05 – Безумная скрытая камера.
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Куплю квартиру,
коттедж, дом,

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

Требуется 
ВОДОПРОВОДЧИК,
з/п от 35000 руб. в месяц, 

5-дневная рабочая неделя.
ТРЕБОВАНИЯ:

  – опыт работы от 2 лет;
  – возраст 25 – 50 лет;
  – без вредных привычек;
  – опыт монтажа полипропилено-
  вых и металлопластиковых труб.

МЕСТО РАБОТЫ: пос. им. Морозова.

� 8-964-376-70-57.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

КЛАДОВЩИКА (знание 1С).

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ 

металлоконструкций.

Опыт работы не менее 2-х лет.
Оплата по договоренности 

по результатам собеседования.

� 438-56-75;
+7-911-142-46-24.

В РЕКЛАМНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

– МОНТАЖНИК 
по обслуживанию рекламных динамических конструкций, 

м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. + премия по результатам
работы, желателен опыт работы с электронными устройствами,
контактное лицо: Дубровский Владлен,� 327-49-45, 987-36-90;

– ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК, кат. "В",
м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. + премия по результатам

работы, стаж вождения от 3-х лет, знание города,
сервисное обслуживание рекламных конструкций по городу, 

опыт работы в рекламной компании, 
контактное лицо: Дубровский Владлен,� 327-49-45, 987-36-90;

– СВАРЩИК-МОНТАЖНИК,
м., от 25 лет, без в/п, з/п от 25000 р. 

+ премия по результатам работы, контактное лицо: 
Никитин Николай,� 327-49-45, +7-921-552-14-18.

РАБОТА В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ, УЛ. ПРИЮТИНСКАЯ.

ГАРМАШУ С. А.
С днём рождения, уважаемый Сергей Алексеевич!
От всей души мы вас поздравляем, счастья, радости желаем, долго 

жить и не стареть, людям пользу приносить.
Пусть все мечты сбываются,
Пусть счастье и радость наполняют ваш дом, 
Удача почаще пускай улыбается, 
Желаем здоровья, успехов во всём.
Пусть жизнь вам дарит лишь везенье,
Пусть сердце греет доброта 
Не только в день рождения, а всегда.

С любовью, жители микрорайона «Отрада»

Поздравляем с днём рождения нашу любимую, род-
ную маму, бабушку и тёщу ИВАНОВУ Елену Васильевну!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Дочки, внуки и зятья, п. Щеглово

Поздравляем с днём рождения МЯЧИНУ Марию Владимировну!
Какой прекрасный день сегодня! Всем сердцем пожелать хотим вам 

хорошего здоровья на много лет, на много зим! Пусть всегда вас окружают 
любовь и внимание родных людей.

Комитет малолетних узников
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с наступающим днём рождения ЛЕБЕДЕВУ 
Татьяну Ивановну, депутата МО «Романовское сельское поселение».

Желаем вам здоровья. Пусть солнце светит для вас даже в пасмурные 
дни. Ваша нежность и теплота сердца, обаяние, жизненная мудрость и до-
брота всегда сопутствуют вашему женскому счастью.

Совет ветеранов пос. Романовка

От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
2-к. кв.� 8-921-367-76-64.
Гараж, ж/б, ГСК «Мотор». 
� 8-921-767-60-23.
«Шевроле-авео» 2005 г. в., хор. 
сост. � 22-720.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Стекло – 4 мм; оргалит; крепеж; 
чехлы для спортив. матов из 
к/зам., присп. для перепле-
та книг; чертежный прибор. �
8-911-221-16-78.
Валенки, рукавицы, клюшки лев., 
прав., лопаты снеговые, тиски, 
шведки, топоры, стамески и т. д. 
� 21-680.
Нов. зимнее пальто, ангора, разм. 
48, серого цвета с большим се-
рым пушистым воротником, пр-
во – Германия.� 22-710.
Жен. одежду, р. 56 – 60, или от-
дам.� 8-953-373-19-80.
Холодильник «ОКА-6» – 1000 руб., 
стир. маш. «Bosch» – 2000 р. 
�8-953-373-19-80.
Уч., 6 сот., СНТ «Спутник». 
� 8-911-120-51-30.
Дет. немец. жел. дорогу, модели 
самолетов, кораблей, б/у, требу-
ющих доработки.�  8-921-423-
93-52.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру от хозяина. �  8-921-
181-67-73.
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км. 
� 8-921-657-28-00.
Дом, участок во Всеволожске. 
�8-921-657-28-00.
Дорого, дом, кв-ру, уч-к.
� 8-921-658-79-08.
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Солдатиков.� 911-084-12-62.
Дом, дачу, участок, помогу офор-
мить.� 8-921-317-36-72.
1 – 2-к. кв. во Всев-ке, Романов-
ке.� 8-903-098-06-08.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-
85.
Рублю бани.� 8-921-395-91-72.
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.

Сантехника, замена батарей,
стояков, счетчиков.� 8-952-378-
08-54.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предложу разн. вар-
ты.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
� 8-952-373-67-30.
Сдам 2-к. кв.� 8-921-767-51-07.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку
(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-
сивый, ловит мышей, для заго-
родного дома. �8-965-080-13-
05,  70-077.
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собаку, 40 см в холке, по-
месь лайки с терьером, непри-
хотлива в содержании и питании.
� 8-960-264-83-09.
Отдам шотландских котят в хоро-
шие руки.�8-904-337-37-17.
Отдам собаку (метис-овчарку,
1 г., дев., стерилизована, здоро-
вая) в хор. руки.� 8-962-721-46-
70, Наталья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автономное муниципальное учреждение «Центр разме-

щения рекламы» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для решения 
вопроса о выборе подрядчика на демонтаж рекламных кон-
струкций и самовольно размещаемых рекламных материалов в 
местах, не предназначенных для размещения рекламы на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, предлагает 
заинтересованным организациям предоставить информацию об 
условиях выполнения  работ по демонтажу:

– отдельно стоящий щит форматов 3м х 6м, 5м х 12м, сити-
формат (1,2м х 1,8м);

– консоли (кронштейны) на опорах освещения;
– рекламные конструкции на стенах зданий и сооружений на 

высоте до 2 м;
– рекламные конструкции на стенах зданий и сооружений, 

размещенных выше 2 м.
Просим также сообщить о возможной стоимости работ (в 

день) по очистке территории МО от самовольно размещенных 
рекламных материалов (баннеров, табличек и т.п.) в местах, не 
предназначенных для размещения рекламы (деревьях, заборах, 
опорах освещения), с учетом работы бригады из трех человек на 
автомобиле (водитель, два монтажника), вывоза демонтированных 
рекламных материалов и их утилизации.

По результатам рассмотрения предложений с организаци-
ей, предложившей лучшие условия, будут заключены договоры 
демонтаж самовольно размещенных рекламных материалов и на 
демонтаж рекламных конструкций.

Указанную выше информацию просим направлять до 15 фев-
раля 2012 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7, тел./факс: 8 (813-70) 43-618 с 
10 до 17 по рабочим дням.

М.А. ТЕРЕНТЬЕВ,
 директор АМУ «Центр размещения рекламы»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает об итогах про-
веденного 26 января 2012 года аукциона по продаже земельного 
участка.

Победителем признано ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-
Петербург».

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 12.04.2011 № 680.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201, e-mail: ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Агалатово, мас-
сив Касимово, участок № 233, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доброхотов С.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 05 марта 2012 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово,
Восточно-Выборгское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 февраля 2012 г. по 03 марта
2012 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, массив Касимово, 
участки: № 232, № 234, № 246.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем,
квалификационный аттестат № 78-10-0140, выдан 27.12.2010 г.,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп.
1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный
телефон: 8 (812) 946-64-52, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 163, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постников Виталий
Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1,
кв. 3, 05 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5,
корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 февраля 2012 г. по 05 марта
2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп.
1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», участ-
ки: № 133, № 134.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

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

Александр.

Качественная
отделка помещений.
� +7-921-186-76-40, 

Константин.

Совет ветеранов микрорайона Мельничный Ручей с глубоким при-
скорбием извещает, что на 76-м году жизни скоропостижно скончался жи-
тель блокадного Ленинграда  СЕМИХИН Герман Павлович.

Ветераны выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Официально. Реклама. Объявления.Официально. Реклама. Объявления.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.
� 31-722.
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РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ, 

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17,

www.af-grand.com

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ОТДЕЛКА, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.

� 941-02-97.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

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

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
Лицензия серия А № 255817. Регистрационный номер 8493 от 09.04.2007 г.

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере образования.
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

объявляет прием на новый 2012 – 2013 учебный год

Специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения

«Механизация сельского хозяйства» техник-механик 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., за-
очная – 11 кл.

«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» техник 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл.,

«Электрификация и автоматизация с/х» техник-электрик 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., за-
очная – 11 кл.

«Землеустройство» техник-
землеустроитель 3 года 6 месяцев очная на базе – 9 кл., за-

очная – 11 кл.

«Экономика и бухгалтерский учет»
(обучение платное) бухгалтер 2 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., за-

очная – 11 кл.

«Технология производства и переработки
с/х продукции» технолог 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл.

На базе 11 классов осуществляется пополнение в учебные группы второго курса
по специальностям подготовки.

Обучение бесплатное! Предоставляется общежитие.
� 8 (813-70) 90-861, 8-911-179-5087; 

сайт: vsevshk.ru, эл. почта: vshk@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Всеволожский 
сельскохозяйственный колледж»д
объявляет прием на подготовительные курсы

для повышения образовательного уровня и подготовки к поступлению в ВСХК
на базе 9 классов – математика (48 часов) и русский язык (48 часов).

ЗАНЯТИЯ с 15 часов до 19.20 по субботам.
Начало занятий с 4 февраля 2012 года по мере комплектования групп. 

(Запись на курсы с 15 января 2012 года).
Слушатели курсов знакомятся со специальностями колледжа, 

проходят тестирование.
Стоимость подготовительных курсов за весь период обучения 6000 рублей.
Дополнительные сведения по телефонам: 24-450, 90-861, 8-911-179-50-87.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1, кабинет № 223, 
приемная комиссия, с 8.30 до 17.00, кроме субботы и воскресения.

Лицензия серия А № 255817

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 

ООО «СПАС»
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

 РЕШЕТКИ.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ

ДВЕРЕЙ.� 8-911-975-96-58.
Товар подлежит обязательной сертификации.

В ассортименте известной вы-
ставки «Меховые традиции» более
1000 моделей натуральных шуб
из овчины, меха норки, нутрии,
королевского рекса. Размерный 
ряд от 38 до 64. И даже в конце се-
зона ассортимент выставки полный, 
а модели – новые и модные!

Качество меховых изделий –
главный козырь компании «Мехо-
вые традиции». Их шубы для тех,
кто знает себе цену и не любит
платить дважды. К тому же, купив
шубу на выставке, вы не будете пе-
реплачивать, как в магазине. Вы не
увидите больших скидок, так как у
«Меховых традиций» нет безумных

наценок, ведь тепло должно быть
доступным.

«Меховые традиции» предлагает 
только качественные изделия про-
изводства таких городов, как Вятка
(Киров), Москва, Пятигорск, Казань. 
Качество подтверждают сертифи-
каты и гарантия, специальные за-
щитные фирменные знаки на самих
изделиях.

А еще «Меховые традиции»
раздают шубы в кредит! Даже без
первоначального взноса и пере-
платы. Кредит предоставляет ОАО
«ОТП Банк» (генеральная лицензия
№ 2766), а переплата уже заплачена
за вас в качестве бонуса.

Сезон подходит к концу, а это значит, что цены на шубы
снизились! Купив шубу сейчас, вы успеете подготовиться
к будущей зиме, а также с шиком и теплом проводить эти
холода.

Приходите за качественной шубой 10 февраля
в ДК г. Всеволожска с 10.00 до 19.00.
«Меховые традиции» – шубы нарасхват!

Меховые традиции: 
сезонное снижение цен!

товар подлежит
обязательной серти-

фикации

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

перед третьими лицами
(в т.ч. опасных

промышленных объектов – 
лицензия С № 120977-18).

� 8-911-143-08-30.
e-mail: la.reso@mail.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

РЕ
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– мужчина до 50 лет;
– без в/п;
– з/п от 18000 руб.;
– прописка в СПб
    или Лен.обл.;
– соц. пакет;
– питание;
– оплата проезда.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

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.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение, 

обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
– РАСПИЛОВЩИКИ;
– ОБОЙЩИКИ (цы);
– РАЗНОРАБОЧИЕ;
– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;
– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;
– ВОДИТЕЛИ со своим а/м
   «Газель» для перевозки
    мебели.

Заводу «Аристон», расположенному в промзоне
г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, требуется 

АССИСТЕНТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА.
Требования:р  желательно экономическое образование, знание

компьютера. Опыт работы с  документами от 6 мес.
Обязанности: обработка первичной документации, подготовка ответов 

на запросы, анализ забракованной продукции, помощь юридическому отделу.
Условия: договор подряда, зар. плата по договоренности  в зависимости 

от опыта работы  развозка.
Контактное лицо: Алла Владимировна, тел. 332-81-00, 

доб. 1111, факс: 332-81-01,
e-mail: alla.ponomareva@aristonthermo.com

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет, 
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01,

с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.

Регистрация и сан. книжка 
обязательны.

� 8-921-318-24-18.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5 и 6 разряда.

2. СЛЕСАРЬ
      КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ
    насосной установки 2 разряда.

4. ИНЖЕНЕР-
   ПРОГРАММИСТ
    со знанием программы 1С.

� 29-700 
(добав. 123 или 144), ОК.

Производственной компании в 
районе промзоны ж/д 
ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

(мужчины).
График работы: пятидневка, 

с 9.00 до 17.30, з/п 20000 руб.
Оформление по ТК, социальные 

гарантии. 
� (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26.

МП «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» требуется

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Заработная плата 

по итогам собеседования.
р

Составление смет на кабельные 
и воздушные линии 0,4 – 10 кВ, 

наружное освещение, 
трансформаторные подстанции.

Резюме присылать по 
e-mail: vpes@vsevpes.ru,

по факсу: 8 (813-70) 38-717.
� ОК: 24-337.

Магазину «Ткани»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 17000 руб. 2/2,

без вредных привычек.
Доброжелательность,

общительность.

� 8-921-762-88-07, 
с 10.00 до 20.00.

ОАО «Геогидротехника» 
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ 
мостовых кранов

с опытом и без опыта
работы с последующим

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
  (мужчина),
�электромеханик,
� женщины 
   на производство,
�уборщица,
�грузчик.

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

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.

ООО «Трейд Сервис СПб»
(профессиональная одежда), 

требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам,

оклад 18000 руб. + %,
соц. пакет, г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

� 8-921-934-88-53,
8 (812) 640-27-51.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,
� 8-911-928-31-82,

53-399.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ
кат. «С» с опытом работы.

ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 
УСТРОЙСТВО ПО ТК.
� 8-962-682-16-10.

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

з/п 10000 руб.� 8-921-934-47-01.

Срочно требуются

КАССИРЫ,
заработная плата от 19000 руб. 

� 8-911-215-15-83.

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,
Надежда Аркадьевна.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ,
 стаж не менее 5 лет. 
� 8-921-406-94-75.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (со стажем 
работыпо кат. «Д»).

�СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 
с опытом работы
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

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

8-921-907-08-91.

ООО «Ясные Зори – 
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

Производители: г. Киров, г. Пятигорскк

11 февраля, с 9 до 18 часов
ДК (Колтушское ш., 110).

Распродажа коллекции 2011 года!
Шубы, дублёнки, меховые
жилеты, головные уборы 
и многое другое.

При покупке шубы –
шапка в подарок!**
Кредит без переплаты.* (ОАО «ОТП Банк». 
Лицензия ЦБ РФ № 2766).

Беспроцентная РАССРОЧКА!
(ИП Игошин М. Г.).

ВПЕРВЫЕ! И только один день! ЯРМАРКА!

*, ** Подробности у продавцов-консультантов
Товар подлежит обязательной сертификации

Богатство меха

Всеволожский Дом культуры
Концерт-посвящение Анне Герман

(к 75-летию со дня рождения певицы)

«Ждите весну». 11 февраля в 19.00.
ИСПОЛНЯЮТ: дипломант Международного конкурса

им. К. И. Шульженко, лауреат конкурса актерской песни 
Анна АНАНЬИНА; лауреат конкурса актерской песни Алексей ЯНКОЙТЬ.

Концертный зал ДК.  

Стоимость билета – 100 руб. � 23-633.

ООО «Автобаза»
требуется:

СТОРОЖ-ВАХТЁР.
Сутки через двое,

 мужчина, без лицензии,
 з/плата 1400 – смена.

Стаж от 3 лет,
 не старше 50 лет, 

п. Колтуши, ул. Колхозная.
�8-921-643-50-64,

Валерий.

ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее экономическое
образование, знание 1С,
отличное знание Excel.
Желательно наличие а/м.
УСЛОВИЯ: пятидневка.
Офис находится 
в промзоне «Кирпичный 
завод», г. Всеволожск.

� (812) 441-30-40, адрес для резюме resume@krasnoeozero.ru

ОБЯЗАННОСТИ:
Ведение платежного календаря. 
Формирование БДДС. 
Составление реестров платежей. 
Отправка платежей с помощью Банк-
Клиент. Контроль за дебиторскои и кре-
диторской задолженностью. 
Работа с банками. Сбор документов для 
привлечения кредитов.

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

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С. 
прием заявок по телефону, 
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

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

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

ц р др

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.
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В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Всеволожскому почтамту требуются на работу:а работу:
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения поочтовой 
связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр.), мкр Бернгаррдовка, 
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкеловоо,
п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обмена
и обработки почты (график 2/2);
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии, 
имеются вакансии для инвалидов рабочих группп.
Обращаться в отдел кадров, � – 31-722.
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