
№ 91 (1813) � 7 декабря 2012 года, пятница � Газета основана в декабре 1994 года

Индексацию окладов
силовикам приостановили

Первая узкоколейка
– Ириновская

Неожиданное новоселье
ветерана войныСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

ВСЕВОЛОЖСК, ул. Заводская, д. 33/35, 
ТК «Белые ночи», �/факс: (813-70) 20-5-20; 

Дорога жизни, д. 11, магазин «Пятёрочка», 
1 этаж, �/факс: (813-70) 43-553.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
в наших магазинах:

КУХНИ,
создающие уют,–

Mебельное предприятие 

D У Э Т
www. kuhniduet.ru

Реклама. Товар подлежит
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ
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Ленинградской области напоминает о необходимости
уплаты физическими лицами транспортного, земель-
ного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым ор-
ганом начисляются пени. В случае неуплаты налогов

Инспекцией будет принят весь комплекс мер принуди-
тельного взыскания.

Во избежание ареста имущества и ограничения 
выезда за границу просим срочно погасить задол-
женность. По всем возникающим вопросам просим 
обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 
46-685, 46-290, 31-448, 23-382.

К сведению налогоплательщиков

В эпоху изданий-однод-
невок это весьма приличный 
срок, который свидетельствует 
о том, что газета востребована 
и пользуется уважением у чи-
тателей. Мы благодарим всех, 
кто поддерживает нас, откли-
каясь на публикации, потому 
что обратная связь дает журна-
листам возможность чувство-
вать биение пульса общества, 
а значит, работать с макси-
мальной пользой для любимо-
го района.

К своему совершеннолетию кол-
лектив обрел, наконец, новое удоб-
ное помещение, переехав из старо-
го здания в красивый дом в самом 
центре Всеволожска. Теперь читате-
ли и рекламодатели не испытывают 
былых неудобств, поднимаясь к нам 
на третий этаж здания, расположен-
ного на Всеволожском проспекте в 
доме № 12. Думаем, что вы уже оце-
нили преимущества нашего нового 
жилища, где всем – и сотрудникам, и 
посетителям – хорошо и комфортно.

Хотя минувший год не был для 
редакции простым, впрочем, как не 
был он простым для всего нашего 
района, он принес нам не только 
волнения, но и приятные сюрпризы.

Почетной грамотой Губерна-
тора Ленинградской области была 
награждена Вера Алексеевна Тума-
нова, директор и главный редактор 
Автономного муниципального уч-
реждения «Всеволожские вести», 
почетными грамотами  и благодар-
ственными письмами областного 
Комитета по печати и связям с об-
щественностью, а также областного 
Законодательного собрания Ленин-
градской области отмечена большая 
группа наших журналистов, которых 
вы хорошо знаете по постоянным 
публикациям.

В частности, совсем недавно 
лауреатом престижного конкурса 
журналистов Петербурга и Ленин-
градской области «Люди и судьбы», 
в номинации «Власть и общество», 
стала Татьяна Анатольевна Трубаче-
ва, подготовившая цикл публикаций 
«Сельский староста».

Есть у нас в этом году и коллек-
тивные награды. За плодотворную 
многолетнюю деятельность по ос-
вещению работы тружеников села 
газета «Всеволожские вести» была 
награждена Почетным дипломом 

и подарком Правительства Ленин-
градской области. Это единствен-
ное из районных СМИ, которое 
было удостоено такой награды ко 
Дню работника агропромышленно-
го комплекса и перерабатывающей 
промышленности.

Редакция получила благодар-
ность Благотворительного фон-
да имени Ю.Г. Слепухина «Лучшие 
книги – библиотекам» за активную 
помощь в пропаганде творчества 
писателя, жившего и творившего на 
нашей земле. Эти поощрения попол-
нят уже достаточно внушительный 
список наград редакции «Всеволож-
ских вестей».

Мы работаем в дружном коллек-
тиве единомышленников. В то же 
время все журналисты нашей газеты 
имеют собственный неповторимый 
стиль, по которому читатели легко 
узнают авторов публикаций: Людми-
лу Однобокову, Светлану Завадскую, 
Игоря Павлова, Нину Устичеву, Вале-
рия Кобзаря, Алеся Горобия. Алесь – 
самый молодой и очень перспектив-
ный сотрудник редакции. Он быстро 
учится, постоянно совершенствует-
ся в своем мастерстве, и мы возла-
гаем на него большие надежды.

Без фотокорреспондента Ан-
тона Ляпина, который уже два года 
работает в редакции на постоянной 
основе, а до этого много лет был 
внештатным сотрудником, мы уже и 
не представляем своего коллектива. 
Он молод, инициативен, находится в 
постоянном творческом поиске.

Но редакция газеты – это не 
только журналисты, это еще боль-
шой штат специалистов, без кото-
рых мы не добились бы сегодняшних 
успехов. Корректоры, сотрудники 
рекламного отдела, которые выпол-
няют еще и огромную работу по об-
работке документации, бухгалтерия, 
ответственный секретарь, сотруд-
ники цеха компьютерного набора и 
верстки, – это большая и важная со-
ставляющая редакции Автономного 
муниципального учреждения «Все-
воложские вести».

Весь наш коллектив создает не 

только главную газету Всеволож-
ского района, но еще и двенадцать 
приложений для муниципальных 
образований первого уровня, в ко-
торых публикуются официальные 
документы и событийные материа-
лы из жизни поселений. С наиболее 
интересными материалами из при-
ложений мы знакомим всех жителей 
района, выписывающих «Всеволож-
ские вести».

Пользуясь случаем, хотим по-
благодарить своих читателей, от 
которых получаем больше тысячи 
писем в год, и пожелать успехов, хо-
рошего предновогоднего настрое-
ния, оптимизма, а также напомнить, 
что продолжается подписка на нашу 
газету на 2013 год.

Редколлегия
Фото Антона ЛЯПИНА

Возраст совершеннолетия
Газете «Всеволожские вести» 9 декабря 2012 года исполняется восемнадцать лет.

Главному редактору газеты «Всеволожские вести»
В.А. ТУМАНОВОЙ.

Уважаемая Вера Алексеевна!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив редакции с днем рожде-

ния нашей замечательной газеты. На её страницах регулярно отражается жизнь 
района, его успехи и проблемы, выступают руководители, представители город-
ских и сельских поселений, публикуется информация об активной деятельности 
Всеволожского отделения партии «Единая Россия», обобщается опыт по само-
управлению, публикуются материалы под интересными рубриками.

«Всеволожские вести» пользуются заслуженной популярностью у жителей 
района, являются действительно профессиональным и интересным изданием, 
одним из лучших в Ленинградской области.

Желаю Вам и всему коллективу редакции доброго здоровья, творческого 
вдохновения, новых успехов на благо жителей Всеволожского района.

С уважением, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ
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Петр Алексеевич Носов родился 23 октября 1917 
года. Ровеснику революции и свидетелю двух мировых 
войн недавно исполнилось 95 лет. В 1941 году Петр Но-
сов служил в танковых войсках в должности водителя-
механика, воевал на Ленинградском фронте, принимал 
активное участие в освобождении города от блокады.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За оборону Ленинграда», медалью Жукова.
Большую часть жизни Петр Носов прошел рука об руку 
со своей супругой Марией Алексеевной. Сейчас оба ве-
терана пребывают в добром здравии, на самочувствие
не жалуются и активно готовятся к предстоящему пере-
езду в новое жилье.

С 1957 года семья Носовых проживала в частном
доме во Всеволожске. За прошедшие годы дом об-
ветшал, жить в нем пожилым людям стало трудно. 17
октября 2012 года межведомственная комиссия при-
знала его непригодным для проживания, 7 ноября се-
мья Носовых была признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий, а уже 28 ноября на основании по-
становления главы администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Александра Соболенко был за-
ключен договор социального найма на отдельную одно-
комнатную квартиру.

Новая квартира семьи Носовых расположена на
втором этаже недавно построенного дома в микрорай-
оне Южный города Всеволожска. Несколько квартир 
в этом доме предоставлены различным категориям 
льготников, теперь среди них и семья Носовых. Квар-
тиры передаются с полной отделкой «под ключ». Для 
удобства будущих жильцов они оснащаются всей сан-
техникой, кухонной мебелью и индивидуальным газо-
вым котлом, который обеспечивает и горячую воду, и 
отопление. Особая «изюминка» квартир – просторные 
закрытые лоджии, к которым примыкают открытые бал-
коны. 

Петр Носов и его супруга поблагодарили админи-
страцию Всеволожского района за оперативную по-
мощь в решении жилищной проблемы и обратились с 
просьбой оказать содействие в организации переезда.
Заместитель главы администрации Анатолий Больша-
ков пообещал решить этот вопрос. Елена Фролова, 
заместитель по здравоохранению и социальному раз-
витию, в свою очередь, пообещала помочь с лечением
ветеранов в санатории.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В рекордные сроки – ключи от квартиры
В четверг, 6 декабря 2012 года, в Администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» в торжественной обстановке были вручены ключи от новой благоустроенной квартиры 
ветерану Великой Отечественной войны Петру Носову. Решение о предоставлении жилья ве-
терану было принято в рекордные сроки – от момента постановки на очередь до подписания 
необходимых документов прошло всего три недели.

После заседания Совета члены 
Парламента старшеклассников при-
няли участие в открытом заседании 
Молодежного парламента региона.

На этом заседании присутство-
вали вице-спикер Законодательного 
собрания Ленинградской области Га-
лина Куликова, депутат регионального 
парламента Владимир Петров, пред-
седатель комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области Анна 
Данилюк. А также кандидаты в фор-
мирующиеся консультативно-совеща-
тельные органы Ленинградской обла-
сти и члены молодежных парламентов 
из Республики Карелия, Псковской, 
Новгородской, Ленинградской обла-
стей и Зеленоградского округа Мо-

сквы. Всего более 100 человек.
В ходе заседания прошло обсу-

ждение вопросов работы консуль-
тативно-совещательных органов 
всех уровней. С докладом о работе 
высшего законодательного органа 
системы школьного ученического са-
моуправления Всеволожского район 
выступила спикер Парламента стар-
шеклассников Всеволожского рай-
она Валерия Лазарева, о системе 
Молодёжных советов муниципальных 
образований Ленинградской области 
рассказал председатель Молодёжно-
го совета Всеволожского района Ни-
колай Свирин. 

После официальной части члены 
Парламента старшеклассников при-

няли участие в работе «круглых сто-
лов», которые проводили депутаты
Законодательного собрания Ленин-
градской области. Обсуждались темы:
«Система органов государственной

власти и административная рефор-
ма», «Деревянное зодчество русского 
севера» и «Конфликтология».

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

30 ноября в Законодательном собрании Ленинградской обла-
сти состоялось выездное заседание Координационного совета 
Парламента старшеклассников Всеволожского района.

Молодёжный парламент заседал в ЗакСе

Привлекательный регион Чтобы защитить информацию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал

участникам Межведомственного совета по защите информации при полпре-
де Президента РФ в СЗФО о способах защиты электронных данных в органах
исполнительной власти.

Выступая на Межведомственном совете по защите информации при полпреде
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Дрозденко от-
метил, что правительство Ленобласти уделяет пристальное внимание вопросам за-
щиты информации.

По его словам, в 47-м регионе принята долгосрочная целевая программа "Разви-
тие информационного общества Ленинградской области на 2013–2015 годы", а также
долгосрочная программа "Развитие электронного правительства".

Губернатор рассказал также, что в рамках текущей работы уже предпринят и вы-
полнен ряд мероприятий по обеспечению технической защиты информации в орга-
нах исполнительной власти и в органах местного самоуправления.

Участники совещания обменялись мнениями и опытом информационной работы
в различных субъектах СЗФО.

Ленинградская область по итогам 10 месяцев 2012 года заняла первое 
место в СЗФО по инвестиционной привлекательности. Такие данные опубли-
кованы в докладе о ситуации в экономике, финансово-банковской и социаль-
ной сферах субъектов РФ на официальном сайте Министерства регионально-
го развития Российской Федерации.

По данным мониторинга Минрегиона, Ленинградская область занимает лидиру-
ющие позиции среди субъектов РФ по ряду показателей. По итогам 10 месяцев 2012 
года Ленинградская область заняла 6 место по сводному индексу социально-эконо-
мического развития (113,2%).

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, по индексу инвести-
ционной привлекательности Ленинградская область занимает 3 место в стране и 
1 место в СЗФО (159,1%). 

По показателю инвестиционной привлекательности Ленобласть уступает лишь 
Краснодарскому краю и Тюменской области. Тем не менее 47 регион опередил Хан-
ты-Мансийский автономный округ (149% – 4 место), Республику Татарстан (139,4% 
– 7 место), Санкт-Петербург (112,7% – 17 место).

Ленинградское областное ре-
гиональное отделение партии «Еди-
ная Россия» направит волонтеров и
молодежных активистов «Молодой
Гвардии» на помощь водителям,
которые застряли на дорогах Лен-
области из-за снегопада, заявил
секретарь регионального отделения
«Единой России» Владимир Петров.

«Мы приняли решение помочь во-
дителям, оказавшимся в плену стихии.
У партии есть ресурс и желание помочь
людям, которые оказались блокированы
в своих автомобилях на главных трассах
нашего региона», – говорит В. Петров.

Он добавил, что волонтеры смогут
разносить людям питание, питьевую
воду, которые будут собираться добро-
вольцами на базе общественных прием-
ных партии.

«На базе наших общественных при-
емных мы организуем «горячую линию»
для приема обращений граждан, кото-
рым необходима помощь. В приемные
можно будет принести и необходимые
вещи. На время снегопадов, планируем
внимательно мониторить обстановку на
дорогах для того, чтобы знать, где нуж-
на наша помощь. Будем рады и любой
помощи от жителей региона», – добавил
В.Петров.

По сообщениям синоптиков, в бли-
жайшие дни в Ленинградской области
ожидаются снегопады, которые могут
создать новые дорожные заторы на
трассах региона. 

Поможем 
водителям

Установили
цены

земельных
участков

Правительство Ленинградской
области установило цену продажи
земельных участков, находящихся
в собственности региона, или где
государственная собственность не
разграничена.

В размере 3% от кадастровой стои-
мости участка можно будет приобрести
земли сельхозназначения, населенных
пунктов под сельхозпроизводство, а
также с разрешенным использовани-
ем под жилищное строительство, в том
числе и под ИЖС, для ведения дачного
хозяйства, садоводства, личного под-
собного хозяйства и гаражное строи-
тельство.

В отношении прочих земельных
участков будет действовать норма вы-
купа в размере 15% от кадастровой
стоимости.  По мнению председателя
областного комитета по управлению го-
сударственным имуществом Владимира
Артемьева, данная мера будет способ-
ствовать улучшению инвестиционного
климата в регионе, стимулировать вы-
куп земельных участков собственниками
зданий и сооружений, позволит привле-
кать банковские средства с целью раз-
вития существующих предприятий или
их строительства.  

– Дифференцированный подход к 
установлению выкупной стоимости зе-
мельных участков обеспечит наиболее
благоприятные условия выкупа земель
гражданами и юридическими лицами, а
также увеличит поступления от продажи
земли в бюджеты поселений, – говорит
Владимир Артемьев.

Напомним, что до вступления в силу
данного постановления Правительства
Ленинградской области на территории
региона действовала норма о выкупе
земельных участков по 100% кадастро-
вой стоимости.
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НАША СПРАВКА: 9 декабря в России отмечают День
Героев Отечества.

Памятная дата – День Героев Отечества – была установле-
на в 2007 г., после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 
декабря 2007 г. внес изменения в Федеральный закон "О днях  
воинской славы и памятных датах России".

До 1917 г. 9 декабря (26 ноября по старому сти-
лю) в России отмечался праздник георгиевских ка-
валеров. Именно 9 декабря в 1769 г. Екатерина II учре-
дила орден Святого Георгия Победоносца для воинов,
проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус выс-
шей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 г.
С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Сою-
за, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия По-
бедоносца и ордена Славы.

Орден Святого Георгия Победоносца был сугубо во-
енным знаком отличия и предназначался для награжденияя
только воинских чинов "за храбрость, ревность и усердие к 
воинской службе и для поощрения в военном искусстве". Его 
удостаивался тот, "кто, презрев очевидную опасность и явив
доблестный пример неустрашимости, присутствие духа и са-
моотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчан-
ный полным успехом и доставивший явную пользу".

Орден, разделенный на четыре степени, был высшей бо-
евой наградой России. I степень являлась высшей степенью 
ордена. Любая степень ордена Святого Георгия давала права
потомственного дворянина.

После октября 1917 г. вышел декрет Совета народных ко-
миссаров (СНК) "Об уравнивании всех военнослужащих в пра-
вах", который отменил все ордена царской России.

2 марта 1992 г. Президиум Верховного Совета Российской

Федерации постановил "восстановить российский военный
орден Святого Георгия и знак отличия – Георгиевский крест".

Статут восстановленного ордена был утвержден Указом
Президента России от 8 августа 2000 г., но до 2008 г. награ-
ждений не производилось. Это связано со статутом ордена,
которого удостаиваются за боевые действия при нападении
внешнего врага. C 13 августа 2008 г. в связи с войной в Юж-
ной Осетии статут ордена изменен, появилась возможность
награждать им за проведение боевых и иных операций на тер-
ритории других государств при поддержании или восстанов-
лении международного мира и безопасности (миротворческие
операции).

Звание Героя Советского Союза являлось высшей сте-
пенью отличия в СССР и присваивалось за заслуги перед го-
сударством, связанные с совершением героического подви-
га. Звание было учреждено постановлением ЦИК СССР от 16 
апреля 1934 г.

Орден Славы был учрежден 8 ноября 1943 г. по иници-ы
ативе Сталина. Предназначался для награждения рядового и
сержантского состава. Орден имел несколько особенностей,
которых не было ни у какой другой отечественной награды: это
единственное боевое отличие, предназначенное для награ-
ждения исключительно солдат и сержантов (в авиации также
и младших лейтенантов).

Главная награда современной России – звание Герой
Российской Федерации – была установлена законом РФ от и
20 марта 1992 г. Этим же Законом был учрежден знак особого
отличия – медаль "Золотая Звезда". Согласно положению, ут-
вержденному законом, звание Героя Российской Федерации
присваивается Президентом РФ за заслуги перед государст-
вом и народом, связанные с совершением подвига. 

Дорогие жители Всеволожско-
го района, от души поздравляем
вас с  Днем Героев Отечества!

В этот день мы должны вспомнить
о наших землякам, чьи подвиги на по-
лях сражений или выдающиеся заслу-
ги в мирное время удостоены высших
государственных знаков отличия.

В какую бы историческую эпоху

ни был совершен великий жертвен-
ный поступок, – он достояние нашей
истории и основа сегодняшних успе-
хов Российского государства. 

Героям всегда отдавалось всена-
родное почтение и уважение. Ведь
их поступки того стоят. Для молодого 
поколения герои всегда были образ-
цом большой духовной силы, чести и

благородства. 
Низкий Вам поклон, земляки-ге-

рои, искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия и мирного
неба!

С уважением, Всеволожское
местное отделение

Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На вечере состоялось торже-
ственное награждение активистов
организации. «Медаль «20 лет ИВА»
была вручена доктору медицинских
наук, профессору, полковнику запа-
са Владимиру Андреевичу Мищенко
и полковнику запаса Михаилу Анато-
льевичу Маркову. Майор запаса Олег
Родионович Петрушенко, единствен-
ный в районе ветеран, удостоенный
двух орденов Мужества за участие в
Чеченской кампании, был награжден
медалью «Участнику боевых действий
на Северном Кавказе». Игорь Влади-
мирович Синатос, майор медицин-
ской службы в запасе, был удостоен
медали ИВА «За заслуги в здравоох-
ранении».

Торжественная часть мероприя-
тия была разбавлена выступления-
ми двух коллективов из Колтушей –
«Эдельвейс» и «Радоница», которыми
руководит Е. И. Чернова.

Всеволожское районное отделе-
ние ООО «ИВА» было организовано,
как и региональная организация, в
2000 году. В настоящее время в со-
ставе областной структуры состоит на
учёте 130 человек и ещё 200 человек 
являются сторонниками организации.

Во Всеволожском районе в спи-
сках ООО «ИВА» 67 ветеранов боевых
действий – инвалидов войны.

Возглавляет районное отделение
полковник запаса С. В. Плахин.

ООО «ИВА» ставит своими целя-
ми: поддержку законодательных прав
инвалидов войны, внесение предло-

жений по изменению законодатель-
ной базы Ленобласти в вопросе улуч-
шения материального и социального
положения инвалидов войны, укре-
пление социального самочувствия
и морального благополучия, реаби-
литационное лечение, увековечение
памяти ветеранов, оказание помощи
членам семей погибших.

Активисты Всеволожского отде-
ления организации принимают учас-
тие во всех мероприятиях, связанных
с памятными датами, посвященными
боевым действиям в «горячих точках».
Они, в частности, оказали материаль-
ную помощь и большую моральную и
деловую поддержку инициатору па-
мятника павшим в боевых действиях
в послевоенный период А. Б. Рацке-

вичу, который возглавляет Сертолов-
скую организацию ветеранов боевых
действий, в том числе и инвалидов.

Открытие памятника состоится 15
февраля в Сертолово.

В настоящее время члены орга-
низации готовятся к участию в об-
ластном конкурсе военно-патриоти-
ческой песни в Тихвине.

Всеволожское районное отделе-
ние ООО «ИВА – инвалиды войны»,
выражает благодарность депутату
Законодательного собрания Леноб-
ласти Т. В. Павловой за материаль-
ную помощь и моральную поддержку
в проведении Дня инвалида.

Соб. инф.
На фото Антона ЛЯПИНА – на-

граждённые активисты ООО «ИВА»

Награды – ветеранам
боевых действий

Герои всегда будут примером!

Ленинградская региональная областная организация ООО «ИВА – инвалиды войны» 3 декабря
организовала и провела в КДЦ «Южный» мероприятие, посвященное Дню инвалида. На вечер были
приглашены 40 ветеранов боевых действий из Всеволожска, Романовки, Колтушей, Янино, Сертоло-
во. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации Всеволожского района Е. И.
Фролова и руководитель региональной организации ООО «ИВА» Ю. В. Евдокимов.

Президент России подписал закон, согласно которому индек-
сация окладов в армии, полиции и Внутренних войсках МВД при-
остановлена до 2014 года. Как выяснил корреспондент «РГ», сде-
лано это с единственной целью — чтобы инфляционные выплаты 
выросли одновременно во всех силовых структурах России.

Отставникам
задержка не грозит
Напомним, что по новому фи-

нансовому закону повышение де-
нежного довольствия военнослужа-
щим было разделено на два этапа.
Первый — с января нынешнего года
— коснулся только Вооруженных
сил и Внутренних войск МВД. На
втором этапе — в январе 2013-го
— значительно увеличивается жа-
лование солдат и офицеров других
министерств и ведомств. Поэтому
в Минфине рассудили, что военные
ФСБ, МЧС, ФСО, некоторых других
структур могут оказаться в заведо-
мо ущербном положении по сравне-
нию с армейскими коллегами. Этот
довод приняли во внимание в пра-
вительстве, и с индексацией жало-
вания в Минобороны и МВД решили
повременить.

Желание финансистов сэко-
номить средства госбюджета, тем
более, что для этого есть веские
основания, в общем-то, понятно.
После серьезного повышения окла-
дов наших военных нищими уже не
назовешь. А временная отсрочка
индексации армейского жалования
большого ущерба их кошельку не
принесет. С этим соглашаются даже
ведомственные экономисты. Глав-
ное, говорят они, чтобы такая пра-
ктика не стала нормой при расчетах
со служивыми.

Но как быть с военными пенси-
онерами, им-то выплаты в будущем
году проиндексируют? На этот во-
прос финансисты отвечают одно-
значным «да» и ссылаются на указ

Президента РФ № 604. По этому 
документу правительство обязано 
обеспечить такой рост выплат от-
ставникам, чтобы ежегодная денеж-
ная добавка к их пенсионному до-
вольствию на 2 процента превышала 
уровень прогнозируемой инфляции. 
По базовому сценарию на 2013 год 
Минэкономразвития определило ее 
в 5,5 процента. Следовательно, во-
енные пенсии должны подрасти как 
минимум на 7,5 процента.

Для реализации указа разрабо-
тан специальный механизм. В слу-
чае когда оклады военнослужащим 
не поднимают, рассчитываемые от 
их размера ведомственные пенсии 
начисляют с учетом виртуально по-
вышенного армейского жалования. 
Такой рост в бюджете-2013 заложен 
дважды. С 1 января отставникам 
будут начислять не 54 процента от 
новых базових военных окладов, как 
это было в нынешнем году, а 56. А с 
октября этот показатель увеличит-
ся до 58,05 процента. Как и было 
обещано, кошелек служивых уже 
потяжелел или еще потяжелеет в 
среднем в 2,5 — 3 раза. Скажем, ко-
мандир взвода в звании лейтенант, 
который в прошлом получал на руки 
15—17 тысяч рублей в месяц, только 
за свою должность теперь имеет 20 
тысяч. Еще 10 тысяч ему гаранти-
руют офицерские звездочки. Если 
лейтенант выводит свой взвод в от-
личные, его ежемесячное жалование 
подрастает еще на 20 тысяч.

Юрий ГАВРИЛОВ

График движения автобуса:
понедельник-пятница, с 10-00 до
17-00. Проезд бесплатный. Ожида-
ние на остановках – до заполнения
салона, но не более 20 минут, доро-
га в один конец занимает 5–7 минут.

Открытие офиса Сбербанка на 
ул. Молодцова запланировано в
марте 2013 года. Офис станет более
комфортным для клиентов, здесь

появится зона самообслуживания 
«24 часа», система электронной 
очереди и другие новшества для 
быстрого и эффективного обслужи-
вания.

Приносим извинения за времен-
ные неудобства!

Всеволожское отделение 
Сбербанка России

По действующему законода-
тельству Пенсионный фонд ком-
пенсирует матери только три года
ухода за детьми, независимо от их
числа, так что женщина оказывает-
ся перед выбором: либо дети, либо
пенсия.

В октябре Голодец заявила, что 
Пенсионный фонд будет вносить
специальные платежи за женщин,
находящихся в декрете, «в течение

всего периода».
«Компенсироваться должно

столько времени, сколько мама на-
ходится в отпуске по уходу за ре-
бенком, независимо от того, первый 
это ребенок или седьмой. По моему 
поручению социальным блоком пра-
вительства в ближайшее время бу-
дет разработана соответствующая 
поправка», – цитирует РИА Новости 
в интервью «Российской газете».

Микроавтобус к Сбербанку

В пенсионный стаж
планируют включить уход

за каждым ребёнком

В связи с закрытием на ремонт офиса банка на улице Молод-
цова (Сертолово), для клиентов банка Сбербанк организовал дви-
жение микроавтобуса по маршруту: ул. Молодцова, д. 7, корп. 3, 
– ул. Индустриальная, д. 5, корп. 1 (временное размещение офи-
са), и обратно.

В пенсионный стаж женщине должно засчитываться все время, 
проведенное в декретном отпуске, независимо от количества де-
тей. Соответствующие поправки в пенсионное законодательство 
поручила разработать профильным министерствам вице-премьер 
по соцполитике Ольга Голодец.
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Это важно!Это важно!

Положение о VII Всеволожском
районном фестивале

Православной культуры
1. Учредители и организаторы 

фестиваля.
1.1. VII Всеволожский районный 

фестиваль Православной культуры 
(далее – Фестиваль) проводится по 
благословению Его Высокопреосвя-
щенства Высокопреосвящейнейшего 
Владимира Митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожского в рамках 
Года духовной культуры в Ленинград-
ской области.

1.2. Учредителями и организато-
рами Фестиваля выступают админи-
страция муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, Санкт-
Петербургская Епархия, Всеволож-
ское благочиние, отдел культуры 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области, учреждения культуры и 
искусства Всеволожского района.

2. Цель фестиваля.
Целью Фестиваля являются укре-

пление духовно-нравственных основ 
общества через восприятие и осво-
ение традиционной Православной 
культуры.

3. Задачи фестиваля.
Задачами Фестиваля являются:
– укрепление значимости право-

славных святынь – великих праздни-
ков Рождества Христова, Пасхи и Свя-
той Троицы в культурно-историческом 
и духовном возрождении России;

– создание условий для форми-
рования интереса к народной пра-
вославной культуре, возрождение и 
развитие традиционной народной 
праздничной культуры;

– возрождение и развитие духов-
ных традиций в искусстве, объеди-
нение коллективов для совместного 
творчества; 

– развитие культурных связей и 
взаимодействий с различными обще-
ственными и религиозными организа-
циями;

– выявление и поддержка творче-
ски одаренных детей и взрослых.

4. Участники фестиваля.
В Фестивале могут принимать 

участие общеобразовательные уч-
реждения, учреждения культуры и 
искусства, учреждения дополнитель-
ного образования детей, воскресные 
школы, профессиональные и само-
деятельные творческие коллективы и 
отдельные жители, проживающие во 
Всеволожском муниципальном райо-
не и увлекающиеся творчеством. Все 
участники фестиваля независимы от 
возрастной категории и ведомствен-
ной принадлежности.

5. Сроки проведения фестива-
ля.

Фестиваль проводится в течение 
2013 года.

6. Программа фестиваля.
Программа фестиваля включает в 

себя следующие главные события:
– «Таинственный мир Рождества» 

– конкурс детского изобразительного
творчества (январь 2013).

Организатор: МОБУДОД «Всево-
ложская детская школа искусств им.
М.И. Глинки», тел. 23-268.

– «Пасхальная открытка» – кон-
курс детского художественного твор-
чества (апрель 2013).

Организатор: АМОУДОД « Агала-
товская детская школа искусств», тел.
58-446.

– «Пасхальные узоры» – конкурс
детского художественного и деко-
ративно-прикладного творчества
(апрель 2013).

Организатор: МОБУДОД «Все-
воложская детская школа искусств
им.М.И. Глинки», тел.23-268.

«Духовной жаждою томим…» – ли-
тературно-поэтический конкурс (но-
ябрь – декабрь 2013). 

Организатор: МКУ «Всеволож-
ская межпоселенческая библиотека»,
Детская библиотека г. Всеволожска,
Городская библиотека им. Ю.Г. Слепу-
хина (г. Всеволожск), тел. 31-228.

«Рождественская елка Главы ад-
министрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО (декабрь
2013 года).

Организатор – АМУ «КДЦ «Юж-
ный», г. Всеволожск, ул. Московская,
6, тел. 40-084.

7. Порядок проведения Фести-
валя и основных его мероприятий.

Вопросами организации и фи-
нансирования Фестиваля, форми-
рованием состава жюри конкурсов и
программ главных мероприятий Фе-
стиваля, занимается оргкомитет по
подготовке и проведению районных
культурно-массовых мероприятий
(оргкомитет).

Мероприятия фестиваля прово-
дятся в соответствии с утвержденны-
ми Положениями. Положения о глав-
ных событиях фестиваля публикуются 
в средствах массовой информации, а
также направляются Оргкомитетом в
заинтересованные учреждения и ор-
ганизации. 

Для формирования программ
главных мероприятий фестиваля,
участники подают заявки в соответст-
вии с приложением. Заявки подаются
в учреждения, являющиеся организа-
тором данного мероприятия.

8. Финансовое обеспечение
фестиваля.

Учредители и организаторы фе-
стиваля принимают на себя расходы
по проведению главных мероприятий
фестиваля: поощрению участников и
награждению лауреатов фестиваля, а
также, расходы, связанные с инфор-
мационным, рекламным, техническим 
обеспечением фестиваля.

Участники фестиваля за счет соб-
ственных средств обеспечивают оп-
лату питания и транспортные расходы
коллективов и отдельных участников
главных мероприятий фестиваля.

Большинству жителей Ленинградской области сделан перерасчет выставленных ранее счетов за
потребленную электроэнергию. Корректировка произведена на основе показаний приборов учета
(то есть фактического расхода электроэнергии), которые потребители сообщали по телефонам кру-
глосуточных горячий линий, в Отделениях по сбыту электроэнергии и через Интернет. Новые счета
потребители получат по почте в период, начиная с 10 декабря. 

Потребителям электроэнергии
сделан перерасчёт

По данным на 4 декабря 2012 года, консультации по 
вопросам новой системы выставления счетов получило бо-
лее 80 тыс. потребителей ОАО «Петербургская сбытовая
компания». Кроме этого, более 12,5 тыс. человек заре-к
гистрировано в «Личном кабинете», размещенном на офи-
циальном сайте гарантирующего поставщика (www.pesc.
ru). При помощи этого бесплатного сервиса потребители
могут не только сообщать показания своего прибора учета, 
но и получать информацию об очередном счете и состоя-
нии текущих расчетов за потребленную электроэнергию в
режиме online.

ОАО «Петербургская сбытовая компания» продолжает 
вести разъяснительную работу с бытовыми потребителями 
Ленинградской области. Так, в декабре вместе с новыми 
присланными по почте счетами жители получат специаль-
ную памятку со всей необходимой информацией по новому 
порядку выставления счетов. Памятку также можно будет
получить во всех Отделениях по сбыту электроэнергии ОАО 
«Петербургская сбытовая компания», а также в любом от-
делении ФГУП «Почта России» или ОАО «Сбербанк» 

Напоминаем, что для удобства потребителей время ра-
боты всех Отделений ОАО «Петербургская сбытовая компа-
ния» продлено на 2 часа. Так, в период с 14 по 25 декабря 
консультацию возможно получить с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 19.15 и в пятницу – с 8.30 до 18.15.

Кроме этого, в каждом из районов Ленинградской 
области организованы справочные телефонные службы: 
Всеволожское ОСЭ – 8 (813-70) 31-751, 8 (813-70) 22-
871, 22-281; Сертоловское ОСЭ – 8-812-386-65-72,
8-812-386-65-00.

Также показания прибора учета возможно сообщить 
через Интернет. Для этого ОАО «Петербургская сбытовая
компания» разработало специальный сервис – «Личный
кабинет» (он размещен на официальном сайте гарантиру-
ющего поставщика - www.pesc.ru).

Обращаем внимание, что сообщить показания своего 
счетчика необходимо в период с 23 по 26 число месяца,

в котором осуществляется потребление электроэнергии.
ОАО «Петербургская сбытовая компания» подчеркивает,
что показания счетчиков тех потребителей, которые по 
объективным причинам не смогли сообщить свои данные  
в этот период, будут приниматься и в другие дни.  

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

Напоминаем, что ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания» перешло на новые стандарты системы расчетов,
согласно требованиям Постановления Правительства РФ
№ 354. 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» является 
гарантирующим поставщиком электроэнергии Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области; обслуживает свыше
2 миллионов бытовых потребителей и более 32 тысяч по-
требителей – юридических лиц. Полезный отпуск электро-
энергии за 9 месяцев 2012 года составил 18,1  млрд кВт*ч.
Контрольный пакет акций компании принадлежит ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС». С 2010 года функции управляющей органи-
зации возложены на ОАО «Объединённая энергосбытовая
компания», которое является единоличным исполнитель-
ным органом семи энергосбытовых компаний ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС».

Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный 
энергетический холдинг, присутствующий в различных 
сегментах электроэнергетической отрасли в России и за
рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в Рос-
сии в области экспорта-импорта электроэнергии, активно
наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта,
а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия
Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобаль-
ной энергетической компании – одного из ключевых игроков
мирового энергетического рынка. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав Группы и находящихся
под её управлением составляет около 28 000 МВт.

Мировой судья – Курятникова Елена Евгеньевна.
КАНЦЕЛЯРИЯ:
секретарь суда – Сластён Людмила Витальевна;
секретарь судебного заседания – Ахмеджанова Свет-

лана Олеговна;
референт – Савина Марина Борисовна.
Тел/факс: 8-813-70-93-065.
E-mail: ms16lo@mail.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – 9-00 – 18-00.
Вторник – 9-00 – 18-00.
Среда – 9-00 – 18-00.
Четверг – 9-00 – 18-00.

Пятница – 9-00 – 17-00.
Обед – 13-00 – 14-00.
Приемное время: вторник – 10-00 – 12-45.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДСУДНОСТЬ:
МО «Кузьмоловское городское поселение»: п. Кузьмо-

ловский, д. Куялово, д. Кузьмолово, мкр «Надежда»;
МО «Муринское сельское поселение»: п. Мурино;
МО «Новодевяткинское сельское поселение»: д. Новое 

Девяткино, д. Лаврики.
АДРЕС СУДЕБНОГО УЧАСТКА:
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 26.

Во Всеволожском районе 
работает телефон доверия для 
детей и подростков.

Его основное направление: по-
мощь детям и подросткам в решении 
наболевших проблем и консультации 
родителей по вопросам воспитания 
детей.

– если тебе одиноко,
– если тебя не слышат, не пони-

мают,
– если у тебя нет друзей,
– ели у тебя не разделенная лю-

бовь,

– если тебя посещают мысли о
суициде,

– если ты задумываешься над вы-
бором профессии,–

СДЕЛАЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ ПОНИ-
МАНИЮ, ПОЗВОНИ, ТЕБЯ УСЛЫШАТ:
8 (813-70) 90-879; 8-921-975-30-75.

– если ваш ребенок уходит из
дома,

– если ваш ребенок агрессивен,
– если у вашего ребенка подрост-

ковый кризис,–
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ НАЕДИНЕ С

ПРОБЛЕМАМИ, ВМЕСТЕ МЫ ПОСТА-
РАЕМСЯ ИХ РЕШИТЬ!

Информация о судебном участкеПозвони, тебя услышат!

СпортСпорт

В течение пяти дней ребята боролись за звание лучших 
в тринадцати весовых категориях. В нелегкой борьбе Про-
хор Кириченко, житель поселка Колтуши, занял призовое, 
почетное третье место в весовой категории 69 кг! От всей
души поздравляем спортсмена со столь значительной по-
бедой! 

Прохор занимается боксом вот уже 7 лет, тренируется 
в поселке Романовка в отделении бокса детской юноше-
ско-спортивной школы «Норус» г. Сертолово, тренерами 
его являются Олейников Владимир Борисович и Трофимов 
Игорь Борисович. В этом году боксер уже не раз становил-
ся призером различных соревнований, так, например, он 

является победителем Северо-Запада России по боксу и 
финалистом первенства России по боксу, и вот еще одну 
медаль на турнире в Ульяновске завоевывает юноша на ра-
дость своим тренерам и болельщикам. 

Благодаря турниру Прохор получил путевку на «Кубок 
России по боксу памяти Н.А. Никифорова-Денисова» в го-
роде Димитровграде Ульяновской области. Эти соревно-
вания  пройдут с 10 по 15 декабря 2012 года и являются 
классом А, по итогам которых спортсмены, занявшие пер-
вое место, выполняют норматив мастера спорта России. 
Пожелаем Прохору и его тренерам удачи и ни пуха ни пера!

Пресс-служба

Третье место в турнире
сильнейших боксёров России

С 10 по 16 ноября в городе Ульяновске прошел «Турнир сильнейших боксеров России», который
проводится уже пятнадцатый год подряд и включен в ежегодный «Календарь Всероссийских сорев-
нований». Более ста юных 16-летних спортсменов съехались из разных городов Российской Феде-
рации для принятия участия в состязаниях. 
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ПодробностиПодробности

ЮбилейЮбилей

Год назад, в ноябре 2011 г.,
газета «Всеволожские вести»
писала о программе модер-
низации, начатой на фабрике
«Невские пороги».

Предприятие, которое рас-
положено в поселке имени
Свердлова, было построено с
«нуля» и введено в действие в
2000-м году.

Сегодня «Невские пороги» – круп-
нейшее в Восточной Европе пред-
приятие по производству чая и нату-
рального обжаренного кофе. Здесь
осуществляется фасовка листового
чая, выпуск всех видов чая в пакети-
ках и полный цикл производства на-
турального кофе – обжарка зеленых
кофейных зерен, блендирование (т.е.,
смешивание) разных сортов кофе, по-
мол и фасовка.

По оценкам специалистов, «Не-
вские пороги» являются одним из наи-
более современных и технологически
оснащенных подобных предприятий
в России, на фабрике используют-
ся самые современные технологии,
которые помогают сохранить вкус и
аромат чая и кофе – например, чай в
пакетиках здесь упаковывают в инди-
видуальные конвертики – так называ-
емые термосаше. Для производства
кофе применяются специальная тех-
нология двойной жарки, а сам кофе
упаковывается в защищенной от кис-
лорода среде.

Но именно аромат кофе, который, 
можно без преувеличения сказать,
нравится большей половине челове-
чества, и стал причиной программы
по переоснащению производства. 

Дело в том, что жители поселка
имени Свердлова, в котором распо-
ложено предприятие, довольно часто

жаловались, что в поселке пахнет
жареным кофе. Хотя расстояние от
предприятия до ближайших жилых
домов значительно превышает нор-
мативное (для кофеобжарочного про-
изводства оно, согласно принятым в
России Санитарным нормам и прави-
лам, должно составлять 100 метров),
а документов, регламентирующих
запахи, в России просто не сущест-
вует, руководство фабрики признало
обоснованность жалоб жителей по-
селка, многие из которых и работают
на «Невских порогах». Год назад на
предприятии была начата программа
по оснащению кофеобжарочного про-
изводства дополнительными модуль-
ными системами очистки воздуха.

Мы решили вернуться к этой теме 
и обратились за комментариями к 
главному инженеру фабрики «Невские
пороги» С.П. Горлову.

– Сергей Павлович, почему,
собственно, вообще возникает за-
пах кофе? 

– Когда обжаривают зеленое ко-
фейное зерно, из него извлекаются
многочисленные эфирные масла,
выделяются летучие органические
соединения – и появляется тот са-
мый аромат свежеобжаренного кофе, 
который нам так нравится, когда мы
завариваем себе чашку кофе. Не могу 
не согласиться, когда он врывается в
открытое окно, это не всегда приятно. 

Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы
регулярно проводим мониторинг за
выбросами в атмосферу в соответ-
ствии с нормами, – ни разу у нас не
было выявлено нарушений. 

– А вот я неоднократно слышал
мнение местных жителей, что в ко-
фейных печах, во-первых, сжигают
всякий мусор, а во-вторых, фабри-
ка накапливает этот запах, а потом 
ночами делает выбросы, поэтому
периодически в поселке кофе пах-
нет особенно сильно…

– Стоимость кофейного обору-
дования «Невские пороги» в евро ис-
числяется цифрой с семью нолями.
Неужели можно представить, что в
подобных машинах кому-то придет в
голову сжигать мусор? Это же при-
мерно та же ситуация, когда гвозди
забивают микроскопом. Что касается
вашего второго вопроса, то это техно-
логически невозможно. Все кофейные
линии «Невских порогов» работают по
непрерывному циклу с компьютерным
управлением, который включает об-
жарку, помол (для молотого кофе) и
фасовку. Просто невозможно где-то
накопить запах, а потом вдруг выпу-
стить его в атмосферу. 

– Спасибо за разъяснение. Тем
не менее расскажите, пожалуйста, 
что сейчас сделано, чтобы жители
поселка имени Свердлова не ис-
пытывали неудобств от соседства

с предприятием?
– Год назад мы провели на одной 

кофеобжарочной установке тесто-
вые испытания комплексной систе-
мы очистки воздуха, так называемого 
«дожигателя», названного так за счет
принципа действия. Отходящие газы
от обжарочной печи прежде чем по-
пасть в атмосферу проходят через
«дожигатель», где под воздействием
высокой температуры сгорают (дожи-
гаются) все компоненты образующие
запах кофе. Тестировалось оборудо-
вание итальянской компанией. Ре-
зультаты тестирования оказались бо-
лее чем положительные, запахи были 
практически полностью нейтрализо-
ваны. Инструментальные замеры вы-
бросов подтвердили эти ощущения.

Когда мы убедились в положи-
тельном эффекте, был утвержден
проект «Техническое перевооружение 
печей обжарки, оснащение системой
очистки предприятия». Проект вклю-
чает несколько этапов, работа по ко-
торым осуществляется параллельно.
Прежде всего был произведен расчет 
потребности в газовом топливе, затем
получили согласование с газоснабжа-
ющими организациями на поставку
газа, далее разрешение на исполь-
зование газа в качестве топлива в Ко-
митете по энергетике Правительства
Ленинградской области. При наличии 
всех этих документов были получены

технические условия на реконструк-
цию системы газоснабжения пред-
приятия. Начался процесс разработки 
рабочей документации на реконструк-
цию, размещение заказа на поставку 
необходимого оборудования от ино-
странных партнеров.

Для начала работы осталось по-
лучить положительное заключение эк-
спертизы промышленной безопасно-
сти нашего проекта в Ростехнадзоре. 
Этот процесс уже идет, и в декабре 
мы надеемся получить последний раз-
решительный документ. Далее пред-
стоит большая работа, т.к. нам необ-
ходима реконструкция всей системы 
газоснабжения предприятия – придет-
ся увеличить диаметр газопровода,
полностью заменить газорегулирую-
щую аппаратуру, поменять узел учета 
газа и много еще чего. Все работы 
будут проводиться под постоянным 
контролем инспектора Ростехнадзора.

Первоначально планировалось
завершить все работы до конца те-
кущего года. Однако из-за повышен-
ных требований промышленной без-
опасности к газовому оборудованию 
необходимость соблюдения всех 
разрешительных и согласовательных 
процедур заставила немного перене-
сти сроки. Ввод нового оборудования 
в эксплуатацию состоится в первом 
квартале нового года. 

Сергей СЕДОВ

«Невские пороги»: модернизация
ради чистоты воздуха

Добро пожаловать в наш дом, 
в дом солнца, радуги и света.

Кто нам знаком и не знаком, все будут 
здесь теплом согреты.

Добро пожаловать в наш мир, 
в мир детства, радости и счастья.

Здесь столько смеха, детских игр, 
примите в них скорей участье!

Это стихотворение встречает всех, кто 
заходит в первое отделение Кузьмоловско-
го детского сада, которое в первые зимние 
дни отмечает своё 35-летие! Юбилей – всег-
да повод вспомнить и сказать добрые слова 
всем тем, кто стоял у истоков открытия дет-
ского сада, и поздравить сегодняшних педа-
гогов.

В день юбилея хочется вспомнить, как всё 
начиналось… Рассказывает Крюкова Ю.М., пе-
дагог, проработавший в нашем детском саду с 
открытия:

«Посёлок Кузьмоловский строился. Рожда-
лись новые жители. Там, где когда-то был цве-
тущий сад, началось строительство нашего дет-
ского сада. 

Первое декабря 1977 года считается днём 
рождения детского сада № 41 (в то время № 4).
Заведующая – Таисия Никифоровна Ивано-
ва, которая открывала детский сад, объявила 

о том, что через 2 недели сад должен принять 
детей. Все, кто приступил к работе: воспита-
тели, няни, повара, медсёстры, бросили свои 
силы на подготовку помещений к приёму детей.
Работы было много: отмывали, скребли полы, 
расставляли мебель, шили занавески, разгру-
жали машины с посудой, бельем, постельными 
принадлежностями. Ездили закупать игрушки, 
спортивный инвентарь.

Очень хорошо запомнилась одна такая по-
ездка. Завод НПО ГИПХ, в чьём ведомстве нахо-
дился в то время детский сад, выделил огром-
ный автобус «Икарус» для поездки в Ленинград 
за игрушками. Целый день сотрудники выбира-
ли, загружали в автобус, а вернувшись, допозд-
на расставляли игрушки, чтобы принять первых 
детей. Работали все дружно, не считаясь со вре-
менем, были молоды и энергичны.

15 декабря были открыты 4 группы, а в конце 
декабря надо было устроить детям Новогодний 
праздник. Танцы и песни учили с детьми под соб-
ственное пение, так как пианино ещё не было. 
Перед праздником нашли девушку, которая иг-

рала на аккордеоне, она и помогла с музыкой. 
Праздник состоялся! Было всё как положено: 
и ёлка, и зайчики с петрушками, и Дед Мороз, 
и подарки. А вечером Таисия Никифоровна со-
брала весь пока ещё небольшой коллектив и 
поздравила с открытием сада и с наступлением
нового, 1978 года. Настроение у всех было от-
личное: танцевали, пели песни, частушки:

Детский сад как открывали
Все коленки ободрали!
Мыли, чистили, скребли,
Все старались, как могли!
Летели дни, детский сад расцветал. Благо-

устраивалась территория детского сада, поя-
вились спортивные сооружения, беседки. Был 
организован логопедический кабинет, кабинет 
по изодеятельности. Оснащались группы, поя-
вились комнатные растения, живые уголки. Пе-
дагогами были созданы условия для игр детей в 
сюжетно-ролевые игры. Ведь игра – это самое 
главное в жизни ребёнка, то, что запомнилось 
нашим воспитанникам на всю жизнь».

В настоящее время в детском саду трудит-
ся большой, дружный коллектив. Воспитатели
находят дорожку к душе каждого воспитанника,
повара радуют вкусными и полезными блюдами,
музыкальный руководитель раскрывает творче-
ский потенциал, медицинский работник заботит-
ся о здоровье детей.

Результатом слаженного добросовестного
труда являются многочисленные отзывы благо-
дарных родителей, уверенных, что их детей лю-
бят и каждое утро ждут с нетерпением! Несмотря
на то, что теперь все сады пос. Кузьмоловский
объединены в одно дошкольное учреждение 
МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», мы помним
нашу историю, людей, проработавших много лет,
и чтим традиции ветеранов.

Поздравляем коллектив, воспитанников и их 
родителей с 35-летием детского сада! Желаем 
вам терпения, счастливых радостных улыбок де-
тей. И пусть все задуманное сбудется!

Соб. инф.

Дом, где счастливы сердца
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Как правильно подобрать
контрацептивы?

М.Е. Кузнецова. Сложно дать 
конкретные рекомендации по под-
бору контрацепции, поскольку фак-
торов, влияющих на выбор крайне 
много, но в первую очередь это от-
сутствие противопоказаний и уро-
вень гормонов в организме. Суще-
ствует три женских гормональных 
фенотипа – баланса половых гормо-
нов в организме.

Оральные контрацептивы вли-
яют на него, поэтому определение 
фенотипа – важный аспект правиль-
ного подбора. Врач проведет необ-
ходимое обследование и назначит 
препарат, оказывающий минималь-
ное воздействие на гормональный 
фон и вместе с тем гарантированно 
предупреждающий незапланирован-
ную беременность.

Влияет ли приём оральных
контрацептивов на увеличение 
массы тела?

М.Е. Кузнецова. Считается, 
что приём оральных контрацептивов 
практически неизбежно ведёт к силь-
ной прибавке в весе – это стереотип, 
устоявшийся ещё с 70-х годов, когда 
оральные контрацептивы только ста-
ли появляться и обладали большим 
количеством побочных эффектов и 
действительно вели к увеличению 
веса. Современные препараты при 
правильном подборе практически не 
имеют побочных эффектов. Поэто-
му, соблюдая рекомендации врача, 
можно не бояться прибавки в весе.

На что врач обращает внима-
ние при подборе контрацепции?

М.Е. Кузнецова. Поскольку 
оральные контрацептивы – это гор-
мональные препараты, обладающие 
довольно специфичным воздействи-
ем на организм, их подбор – серьёз-
ная задача для врача. Значение име-
ет всё – рост, вес, возраст, общее 
состояние организма и  репродук-
тивной системы. Поэтому для пра-
вильного подбора контрацептивов 
могут понадобиться исследования 
крови (биохимический и клиниче-
ский анализы, гормональный фон, 

свёртываемость крови), УЗИ орга-
нов малого таза, маммография.

Кому противопоказан приём
контрацептивов?

М.Е. Кузнецова. К абсолют-
ным противопоказаниям относятся:
беременность и кормление грудью,
заболевания сердечно-сосудистой и
нервной системы, сахарный диабет,
онкологические заболевания. Также
к ним относится курение в возрасте
старше 35 лет, поскольку резко по-
вышается риск тромбозов.

В том случае, если прием
оральных контрацептивов проти-
вопоказан, врач может предложить
установку внутриматочной спирали
– этот способ имеет меньше проти-
вопоказаний, но он не всем покажет-
ся комфортным – постановка и уда-
ление спирали проводится только в
лечебном учреждении и необходим
периодический контроль её пра-
вильной установки.

Как может влиять курение на
прием контрацептивов?

М.Е. Кузнецова. Курение, в 
первую очередь, вредно само по
себе, а по отношению к приему
гормональных препаратов курение
провоцирует развитие заболеваний,
связанных, в частности, со сверты-
вающей системой крови – изменя-
ется кровообращение и повышается
риск возникновения тромбозов, – а
это противопоказание к назначению
оральных контрацептивов.

В целом же контрацепция имеет
множество положительных эффек-
тов – снижается риск внематочной
беременности, онкологических за-
болеваний и воспалительных забо-
леваний половой системы. Примене-
ние гормональных контрацептивов в
10 раз менее вредно для организма,
чем возможные осложнения бере-
менности, родов и абортов.

Записаться на прием к Марии
Евгеньевне вы можете в клинике
«Новая Терапия».

АДРЕС: Всеволожск, Октябрь-
ский пр., 96-А. �  333-17-33,
2-54-67.

Гормональные
контрацептивы. 

Мифы и реальность
Сейчас существует огромный 

спектр самых различных методов 
контрацепции, безопасных для здо-
ровья женщины и обеспечивающих 
высокий уровень защиты от нежела-
тельной беременности, в частности, 
гормональные оральные контрацеп-
тивы. За 40-летний опыт их приме-
нения в медицине многие побочные 
эффекты исчезли, а их использова-
ние стало действительно удобным и 
необременительным.

Однако нельзя употреблять гор-
мональные препараты без уверен-
ности, что они подходят именно 
Вам.

На вопросы отвечает врач 
клиники «Новая Терапия» во Всево-
ложске – КУЗНЕЦОВА Мария Евгеньевна, акушер-гинеколог,
онколог, кандидат медицинских наук.

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

Невролог • Офтальмолог • ЛОР • Массажист
Задавайте свои вопросы специалистам клиники на сайте 

www.novo-terapia.ru
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы. Лицензия № 78-01-002576 от 17 февраля 2012 г.
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Ваша безопасностьВаша безопасность

Так что ошибаются те, кто дума-
ет, что барон Корф захотел постро-
ить дорогу и построил. До 1880-х 
годов ни о каком строительстве по-
добных узкоколеек и речь не шла. 
Владельцы заводов, торфоразрабо-
ток, лесозаготовители, да и любые 
промышленники, чьи производства 
находились в стороне от железной 
дороги, вынуждены были перево-
зить товары к станциям казенных 
железных дорог на подводах, по 
исконно российским дорогам или 
по рекам, терпя колоссальные убыт-
ки.

Естественно, что мысли о более 
современных способах перевозок 
посещали не только барона Корфа, 
торфобрикетный завод которого 
находился в нескольких десятках 
верст от стальных магистралей. 
Горячего сторонника своих идей 
Павел Леопольдович нашел в лице 
начальника управления железных 
дорог Василия Васильевича Салова 
и других руководителей Министер-
ства путей сообщения.

Было подготовлено Положение 
о подъездных путях к железным до-
рогам, на котором именно 14 апре-
ля 1887 года было начертано рукой 
императора Александра III: «Быть по 
сему».

Согласно Положению «подъезд-
ные пути, необходимые для удов-
летворения местных торговых, про-
мышленных и других потребностей, 
независимо от путей, устраиваемых 
и содержимых правительством, мо-
гут быть сооружены и содержимы 
земскими учреждениями, городски-
ми и сельскими обществами, акцио-
нерными компаниями, товарищест-
вами и отдельными лицами».

Первым из таких подъездных 
путей в России и стал Ириновский, 
построенный при активном участии 
берлинской фирмы «Артур Коппель 
и К°».

...В полдень 14 сентября 1892 

года на станции «Охта» барон Корф 
с супругой и семейством встречал 
гостей: члена совета Министерст-
ва путей сообщения В.В.Салова, 
директора Департамента железных 
дорог В.С. Сумарокова, санкт-пе-
тербургского губернатора, графа 
С.А. Толя, предводителя дворянства 
Санкт-Петербургского уезда А.Н. 
Трубникова. 

«Станционное здание, убранное 
флагами, и миниатюрный, похожий 
на хорошенькую игрушку подвижной 
состав, гармонировали с веселым 
настроением собравшихся гостей», 
– сообщало «Новое время», не пе-
реставая  удивляться размерам па-
ровозов: «Своей миниатюрностью 
они поражают воображение совре-
менного обывателя, воспринима-
ющего паровоз как нечто большое 
(если не сказать огромное). По вы-
соте их котёл заканчивался на уров-
не плеч взрослого человека».

Участники торжества погрузи-
лись в вагоны, паровозик дал сиг-
нал и отправился в путь. Скорость 
доходила до 30 верст в час (около 
60 км). Прокатившись по дороге, 
проверив телефонное сообщение 
между станциями, гости и хозяева 
отправились в машинный сарай, где 

был сервирован завтрак.
Интересно, что при откры-

тии дороги многие сомневались в
том, что использовать узкоколейку
можно будет не только в промыш-
ленных целях, но и для развития
дачной жизни. Слова барона Кор-
фа: «Дорога может внести жизнь и
поднять материальное благососто-
яние близкого к столице, но глухого
края», – воспринимались скептиче-
ски – слишком далеко от конечной
станции «Ириновка» было Ладож-
ское озеро, которое могло привлечь
дачников.

Но Корф оказался прав. Уже че-
рез пять лет вблизи железной доро-
ги возникли новые дачные поселки,
и бывший «глухой край» стали обжи-
вать петербуржцы, которых привле-
кала прекрасная природа здешних
мест.

Павлу Леопольдовичу Корфу
можно позавидовать: он не толь-
ко воплотил в жизнь свою мечту о
постройке железной дороги, но и
стал свидетелем  преобразования
земель, по которым пролег Иринов-
ский подъездной путь.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
НА СНИМКЕ: здание первого 

вокзала на Охте, 1892 год

120 лет назад, осенью 1892 года, состоялось торжественное открытие Ириновской железной 
дороги (Ириновского подъездного пути). Построенная по инициативе барона Павла Леопольдовича 
Корфа – владельца имения Ириновка – дорога стала, как писала газета «Новое время», «первым пра-
ктическим результатом закона о подъездных путях, изданного 14 апреля 1887 года».

Первая узкоколейка

Основным условием безопа-
сного пребывания людей на льду 
является соответствие его толщины 
прилагаемой нагрузке. Для одно-
го человека безопасной считается 
толщина льда не менее 7 см. Каток 
можно соорудить при толщине льда 
в 12 см и более, пешие переправы 
считаются безопасными при толщи-
не льда в 15 см и более; легковые 
автомобили могут выезжать на лед 
толщиной не менее 30 см. Для оп-
ределения толщины льда следует 
его прорубить, вырубить кусок и за-
мерить толщину.

На водоемах с большой аквато-
рией, таких, как Ладожское озеро, 
лед за счет температурных колеба-
ний и ветра начинается трескать-
ся и образует торосы, в которые 
нередко попадают люди, снегохо-
ды, автомобили. При сильном ве-

тре происходит отрыв льда. Так, в 
прошлом году пять рыбаков по сво-
ей неосторожности оказались на 
оторванной льдине в открытой Ла-
доге. К счастью, для них все закон-
чилось благополучно. Они были спа-
сены силами спасательной службы 
Ленинградской области. Такие про-
исшествия, несмотря на предупре-
ждения об опасности, случаются 
ежегодно.

Перед выходом на лед необхо-
димо определить его прочность по 
внешним признакам. Крепкий лед 
имеет ровную, гладкую поверхность, 
без трещин, голубоватого оттенка. 
Если лед трещит и прогибается под 
тяжестью человека, значит, он не-
прочный. Разведку прочности льда 
нужно проводить при соблюдении 
требований безопасности.

После выхода на лед по нему 

следует постучать палкой; если на
поверхности появится вода, разда-
ется характерный звук – «треск» или
лед начнет прогибаться, «играть»
под ногами, то необходимо неза-
медлительно вернуться на берег.
Предотвратить проламывание льда
можно следующим способом: лечь
на лед, расставить широко ноги,
опереться на палку, шест, лыжи и
ползти к берегу. Помните – в чрез-
вычайной ситуации нельзя пани-
ковать. Спокойные и обдуманные
действия спасут вашу жизнь! Не
стоит пренебрегать запретами вые-
зда на транспорте и выхода на лед,
когда это запрещено. Это очень
опасно и может закончиться траги-
чески. Берегите свою жизнь!

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель
Всеволожского отделения

Центра ГИМС МЧС России по ЛО

С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. Любители зимней ры-
балки и зимних видов спорта устремляются на лед. Выход на лед зачастую связан с опасностью. 
Несмотря на нестабильную ледовую обстановку на Ладожском озере, в бухте Глубокая уже появились 
первые рыбаки.

Рыбаки! Выход на лёд
связан с риском для жизни
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Сходили в гости…
27 ноября в одной из квартир дома 18 по ул. Перво-

майской в посёлке им. Морозова был обнаружен труп 
женщины-пенсионерки с множественными гематомами 
лица и грудной клетки.

В результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий опергруппой отдела уголовного розыска 
УМВД России по Всеволожскому району и 97-го отдела 
полиции задержан 36-летний местный житель, инвалид, 
состоящий на учете в психоневрологическом диспансе-
ре. Он изобличен в том, что 27 ноября, около 8.00 утра,
во время ссоры, возникшей после совместного распи-
тия спиртных напитков, руками и ногами избил 68-лет-
нюю женщину (оба в указанной квартире находились в 
гостях) и с места происшествия скрылся. Женщина от 
побоев скончалась. Возбуждено уголовное дело по ст. 
III ч. 4 УК РФ (тяжкие телесные повреждения, повлекшие 
смерть).

Ссора с летальным
исходом

Нарядом 128-го отдела полиции УМВД России по 
Всеволожскому району задержан 27-летний житель 
Всеволожска, который изобличен в том, что 22 ноября 
в 16.00 в одном из частных домов по ул. Совхозной во 
Всеволожске во время ссоры, возникшей после распи-
тия спиртных напитков, избил 41-летнюю неработаю-
щую хозяйку дома. От полученных телесных поврежде-
ний она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ.

Сторож-педофил
22 ноября в полицию поступило заявление от жите-

ля Всеволожского района о том, что в деревне Новоса-
ратовка, на территории его участка, в гостевом доме, 
сторож – 53-летний гражданин Киргизии совершал на-
сильственные действия сексуального характера в отно-
шении 9-летнего мальчика, опекуном которого является 
заявитель. Опергруппой 11 отдела ОРЧ № 4 (уголовного 
розыска) ГУМВД России по Петербургу и Ленинград-
ской области совместно с сотрудниками ОУР УМВД по 
Всеволожскому району педофил задержан. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ.

Наркотики хранились
в гараже

В рамках проводящейся с 20 ноября в нашем ре-
гионе антинаркотической акции «Область без нарко-
тиков» наркополицейскими УФСКН по Петербургу и 
Ленинградской области 30 ноября в г. Всеволожске из 
незаконного оборота было изъято более 5 килограммов 
наркотических веществ.

В поле зрения сотрудников наркоконтроля попал 
21-летний уроженец Москвы, который, по поступившей 
к ним оперативной информации, занимался оборотом 
наркотических средств в особо крупном размере. За-
держание молодого человека произошло у поста охра-
ны гаражного кооператива, расположенного на Взлет-
ной улице во Всеволожске. В ходе личного досмотра 
подозреваемого и досмотра автомашины «ВАЗ-2112», 
на которой он приехал, сотрудники наркополиции об-
наружили и изъяли небольшое количество марихуаны 
и оксибутирата натрия, известного среди наркопотре-
бителей как «бутират». Позже, в ходе досмотра гаража,
арендованного молодым человеком, наркополицейские 
обнаружили и изъяли более 4 кило граммов амфетами-
на, более 1 килограмма гашиша и более 100 таблеток 

синтетического наркотика МДМА. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 30 ч. 1 и ст. 228 ч. 3 п. «г» УК РФ. Задер-
жанный арестован. Ведутся дальнейшие оперативно-
следственные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСКН по 
Петербургу и Ленинградской области, антинаркотиче-
ская акция «Область без наркотиков» продлится до 20 
декабря. Жители области могут позвонить и сообщить 
об известных им фактах распространения наркотиков 
по телефону доверия УФСКН по Петербургу и области – 
495-52-64, он работает круглосуточно, или по тел. 004, 
либо в 5-й Межрайонный отдел УФСКН (г. Всеволожск) 
по тел. (8-813-70) 2-76-24.

Когда взятки не гладки
29 ноября, около 8 часов вечера, на 13-м киломе-

тре Мурманского шоссе опергруппой 3 отдела ОРЧ 
(собственная безопасность) ГУМВД России по Петер-
бургу и Ленинградской области совместно с коман-
диром отдельного батальона ДПС № 3 УГИБДД Главка 
был задержан лейтенант полиции, 30-летний инспектор 
дорожно-патрульной службы, который получил взятку 
в сумме 18 тыс. рублей от водителя за непривлечение 
того к административной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

Руководством ГУМВД России, по сообщению 
пресс-службы, дано указание о проведении служебной 
проверки по данному факту. По результатам проверки 
будет принято решение об увольнении данного лейте-
нанта полиции из органов внутренних дел по дискре-
дитирующим основаниям, а также будут привлечены к 
дисциплинарной ответственности его непосредствен-
ные руководители.

Психотропное вещество
в кармане

28 ноября, в 13.00, опергруппой уголовного розы-
ска УМВД России по Всеволожскому району в посёлке 
им. Морозова, у дома 7 по улице Хесина, был задержан 
17-летний неработающий местный житель, у которого 
изъято 140,3 грамма психотропного вещества – гамма-
бутиролактона. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 
ч. 2 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения – 
подписка о невыезде.

Не справился
с управлением

В воскресенье, 2 декабря, на 35 километре авто-
дороги «Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск» 
произошла дорожная авария с участием заместите-
ля командира роты отдела вневедомственной охраны 
УМВД России по Всеволожскому району. Полицейский 
в свободное от службы время, управляя личным авто-
мобилем «Форд-фокус», не справился с управлени-
ем и совершил столкновение с движущимся впереди 
автомобилем «Опель Астра». В результате машина 
полицейского выехала на полосу встречного движе-
ния, где произошло столкновение с двигавшимся на-
встречу автомобилем «Фольксваген Гольф». Водитель 
«Фольксвагена» и его 38-летняя пассажирка направле-
ны на амбулаторное лечение. Как сообщается на сайте 
ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской обла-
сти, в том случае, если вина полицейского в ДТП будет 
доказана, его привлекут к строгой дисциплинарной от-
ветственности, вплоть до увольнения из органов вну-
тренних дел.

Виктор ГИРЯ

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Арбитражный центр» (ул. Таврическая, д. 

17, лит. А, оф. 426, Санкт-Петербург, 191015; тел. (909) 590-95-07, p.denis@
arbcentrum.ru) по поручению конкурсного управляющего ООО «ПАСТОР-
СКИЙ РУЧЕЙ» (ИНН 4703072687, ОГРН 1044700558100, юр. адрес: Алек-
сандровское шоссе, дом 152 (СНТ «Поляна 2»), Белоостров, Всеволожский 
район, Ленинградская область, 188642) Д.И. Лебедя (ИНН 332708181764, 
СНИЛС 134-805-429 53, адрес для почтовой корреспонденции: ул. Таври-
ческая, д. 17, лит. А, оф. 425, Санкт-Петербург, 191015) из НП «МСО ПАУ» 
(ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, Котельническая наб., д. 17, Москва, 
109240), действующего на основании  решения Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.11.2011 по делу № А56-
11628/2011, объявляет проведение торгов в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене имущества на элек-
тронной площадке ООО «Балтийcкая электронная площадка» (http://www.
bepspb.ru) 24.01.2013 в 10 час. 00 мин. путем повышения начальной цены 
продажи на «шаг аукциона» в размере 5 (пять) % от начальной цены прода-
жи. На торги выставляется недвижимое имущество ООО «ПАСТОРСКИЙ РУ-
ЧЕЙ», находящееся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
ур. Подсобное хозяйство: Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер 
47:07:0479001:92, категория: земли с/х назначения с разрешенным сельско-
хозяйственным использованием, общая площадь 10 300 кв. м с начальной 
ценой продажи 1 550 000,00 руб.; Лот № 2: Земельный участок, кадастровый 
номер 47:07:0479001:95, категория: земли с/х назначения с разрешенным 
сельскохозяйственным использованием, общей площадью 10 300 кв. м с 
начальной ценой продажи 1 270 000,00 руб.; Лот № 3: Земельный участок, 
кадастровый номер 47:07:0479001:129, категория: земли с/х назначения, 
разрешенное использование: для ведения садоводства, общая площадь 4 
648 кв. м с начальной ценой продажи 820 000,00 руб. Для участия в торгах 

заявитель представляет через электронную площадку заявку на участие в 
открытых торгах в период с 09:00 10.12.2012 по 16:00 22.01.2013.Заявка 
должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламента 
электронной площадки и содержать наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер 
налогоплательщика;сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий; обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов.К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: а) действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), действительная на день представления заявки на учас-
тие в торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответст-
вии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); б) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой, либо заявление о том, что совершаемые сделки 
не требуют согласования (одобрения); в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Для участия в 
торгах заявитель должен внести задаток в размере 20 % от начальной про-
дажной цены соответствующего лота в срок до окончания срока подачи за-
явок на участие в торгах. Реквизиты для внесения задатка: ООО «Арбитраж-
ный центр» ИНН 7842477703, КПП 784201001, р/с 40702810000000023716 
в ОАО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОАО «ПСКБ»), г. 
Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000852, БИК 044030852. Победите-
лем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за лот. Итоги торгов подводятся в день окончания торгов в течение 
трех часов после их окончания по адресу электронной площадки. В тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества. Победитель торгов в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения предложения должен 
подписать предложенный договор и вручить его конкурсному управляющему 
или его уполномоченному представителю. Оплата приобретаемого имуще-
ства должна быть осуществлена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с даты подписания договора купли-продажи на расчетный счет ООО «ПА-
СТОРСКИЙ РУЧЕЙ» № 40702810300060000004 в филиале «Петровский» ОАО 
«Банк «ОТКРЫТИЕ» в г. Санкт-Петербурге, к/с № 30101810400000000766, 
БИК 044030766. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по 
предварительной договоренности по тел. (909) 590-95-07.

2012-й– один из самых
тёплых в истории

наблюдений
2012 год по результатам первых десяти месяцев попадает в десятку 

самых теплых в истории наблюдений, несмотря на некоторое "охлажде-
ние", вызванное феноменом Ла-Нинья, говорится в ежегодном докладе 
Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По данным доклада, представленного в ходе конференции ООН по изменению кли-
мата, период с января по октябрь 2012 года оказался девятым в списке самых теплых 
за всю историю метеорологических наблюдений с 1850 года. В среднем в этом периоде 
глобальная температура поверхности Земли была примерно на 0,45 градуса выше сред-
него за 1961–1990 годы показателя в 14,2 градуса Цельсия.

Как отмечает ВМО, 2012 год начался со среднего по силе океанического феномена 
Ла-Нинья. Это явление характеризуется аномальным охлаждением поверхности воды 
в центральной и восточной части тропической зоны Тихого океана. Этот процесс явля-
ется обратным по отношению к Эль-Ниньо, которое связано, напротив, с потеплением 
океана.

Годы, в которых наблюдается Ла-Нинья, обычно на 0,1–0,15 градуса холоднее своих 
"соседей" по календарю, и 2012 год, по данным организации, не стал исключением. 
Однако, после исчезновения Ла-Ниньи в апреле, температуры стабильно были выше 
по сравнению с исторической средней, и период с мая по октябрь оказался шестым в 
истории по средней температуре.

Кроме того, рекордно низкой стала минимальная площадь морского льда в Арктике, 
зафиксированная 16 сентября, напоминает ВМО. Показатель 2012 года в 3,41 миллиона 
квадратных километров оказался на 18% ниже предыдущего антирекорда, зафиксиро-
ванного в сентябре 2007 года.

"Площадь морского льда в Арктике обновила рекорд минимума. Тревожная ско-
рость его таяния в этом году подчеркнула масштабные изменения, которые происходят 
в океанах и биосфере Земли. Изменение климата происходит на наших глазах и будет 
продолжаться как следствие высоких концентраций парниковых газов в атмосфере, ко-
торые непрерывно растут и установили очередной рекорд", – сказал генсек ВМО Ми-
шель Жарро.

В целом за 10 месяцев 2012 года, температуры выше средних наблюдались на 
большей части суши и, в частности, в Северной Америке, где этот период стал самым 
теплым в истории для всей континентальной территории США (за исключением Аляс-
ки и Гавайев), на юге Европы, северо-западе Азии и на большей части Тихоокеанского 
региона.

Теплее среднего было и в западной и центральной частях РФ. Кроме того, напоми-
нает ВМО, страна пережила целый ряд опасных метеорологических явлений, от затяж-
ной жары летом, которое для страны стало вторым после 2010 года по уровню темпе-
ратуры в истории метеонаблюдений, до засухи на западе страны и в Сибири, а также 
январских морозов до минус 45–50 градусов на востоке РФ.

ВМО также представила свой 10-летний отчет о состоянии климата за 2001–2010 
годы 4 декабря, в день начала встречи министров на конференции.

РИА Новости

Тающие льды Арктики
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
«Конкурсный управляющий ООО «Марата, 50» (188668, ЛО, Все-

воложский район, д. Лесколово, б/н, лит. Д, ОГРН/ИНН/КПП 1047855
165830/7840309510/470301001, решение АС СПб и ЛО дело № А56-
34663/2011 от 09.09.2011) Дворяшин В.И. (СНИЛС 057-648-713-01; ИНН 
780515908795), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042; адрес: 443072, Самара, Москов-
ское шоссе, 18 км, адрес для корреспонденции: 190121 СПб, Английский 
пр-т, 3, оф. 205) сообщает об организации торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения по адресу в сети Интернет www.lot-
online.ru. Организатор торгов ООО «Торговый дом «Альтаир» (187026 ЛО, 
Тосненский р-н, Ульяновское шоссе, 7, tdaltair@yandex.ru (812) 324-68-04 
ИНН 4716021506). Имущество продается следующими лотами: 

ЛОТ № 1

№ 
п/п Наименование имущества Кол-во, 

(ед.)

1
Одноэтажное нежилое здание птичника № 1 (цех промышленного
стада кур) (лит. А) с пристройками, общей площадью 1 803,3 кв.м,
инвентарный номер 130 Л1 (А), условный номер 47-38-4/2001-39.

1

2
Одноэтажное нежилое здание птичника № 2 (цех промышленного
стада кур) (лит. Б) с пристройками, общей площадью 1 763,1 кв.м, 
инвентарный номер 130 Л1 (Б), условный номер 47-38-4/2001-38.

1

3
Одноэтажное нежилое здание птичника № 3 (цех промышленного
стада кур) (лит. В) с пристройками, общей площадью 1 867,5 кв.м,
инвентарный номер 130 Л1 (В), условный номер 47-38-2/2001-22.

1

4
Одноэтажное нежилое здание птичника № 5 (зона промышленного 
стада) (лит. М,М1), общей площадью 1 934,2 кв.м, инвентарный но-
мер 130 Л1 (М), условный номер 47-38-5/2001-216.

1

5
Одноэтажное нежилое здание птичника № 6 (зона промышленного 
стада) (лит. Н,Н1), общей площадью 1 934,2 кв.м, инвентарный но-
мер 130 Л1 (Н), условный номер 47-38-5/2001-217.

1

6 Право аренды до 31 августа 2013 года земельного участка када-
стровый номер 47:07:01-53-001:0006, площадью 37 964 кв.м. 1

7
Одноэтажное нежилое здание птичника № 4 (зона промышленного 
стада) (лит. Д), общей площадью 1 927,2 кв.м, инвентарный номер
130 Л1 (Д), условный номер 47-38-5/2002-214.

1

8
Одноэтажное нежилое здание ветеринарного блока (лит. Т), общей 
площадью 389,2 кв.м., инвентарный номер 130-д, условный номер 
47-38-15/2002-376

1

Начальная цена Лота № 1 – 20 108 250 рублей, в том числе НДС 18%ру

ЛОТ №2
1 Комбайн кормоуборочный Maral 125, 2002 г.в., колесныйр у р 1
2 Косилка прицепная GMS-3200 flexр 1

Начальная цена Лота № 2 – 1 858 500 рублей, в том числе НДС 18%ру

Цена имущества уменьшается на 2 (два) процента от начальной цены
ежедневно (за исключением выходных дней), начиная с 25.09.2012.

Имущество находится по адресу ООО «Марата, 50», ознакомиться с 
ним можно по рабочим дням, предварительно связавшись с конкурсным 
управляющим по тел. 495-01-26.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с предложением о 
цене, с приложением необходимых документов. Проект договора купли-
продажи размещен на электронной площадке.

Прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru по рабочим дням с 24.09.2012 с 
10.00 до 18.00.

Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать сле-
дующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя, ИНН (для юр лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя, ИНН (для физ. лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
– обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении торгов;
– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-

теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий;

– предложение о цене имущества.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
– действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юр лица) или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия выписки, действительная выпи-
ска из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельст-
вованная в нотариальном порядке копия такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

– копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами юр лица и если для участника торгов приобретение 
имущества является крупной сделкой;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя либо копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц);

– опись представленных документов, удостоверенная подписью за-
явителя.

Документы представляются в электронной форме, подписанные элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признает-
ся участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущест-
ва, которая не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов. Итоги торгов подводятся 
ежедневно по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. С даты определе-
ния победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-про-
дажи имущества должен быть подписан и направлен в адрес конкурсного 
управляющего победителем торгов не позднее чем через пять дней со дня 
получения указанного договора. Оплата имущества должна быть произве-
дена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты имущества: получатель ООО «Марата, 50» р/с 
40702810320560633101 в Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязь-
банк», г. Санкт-Петербург (СПб, ул. Академика Павлова, 5, лит. Б) БИК 
044030714 к/с 30101810300000000714».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 ноября 2012 года в 16 часов 30 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, (актовый зал), со-
стоялись публичные слушания, по проекту решения «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
назначенные решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.10. 
2012 г. № 64.

Публичные слушания по проекту решения «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» признаны 
состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» в соответствии с процедурой, установленной решением Совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 64 от 18.10. 
2012 года (Приложение № 2), от заинтересованной общественности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности поступило одно предложение.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано после рассмо-
трения предложения внесенного присутствующей на публичных слуша-
ниях общественности постоянной комиссией совета депутатов по закон-
ности, законодательству и общественной безопасности внести проект 
решения «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» на очередное заседание Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для утверждения.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03 декабря 2012 года в 15 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, (актовый 
зал), состоялись публичные слушания, по проекту решения «О бюдже-
те муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», назначенные распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11. 
2012 г. № 41-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» призна-
ны состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» в соответствии с процедурой установленной распоряжени-
ем главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 41-01 от 16.11. 2012 года от заинтере-
сованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От при-
сутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и 
поправок по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» на очередное заседание совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для утверждения. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу из-

менения целевого назначения земельного участка, принадлежащего ООО 
«Строительная компания «Дальпитерстрой», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Советов, 
уч. 50, из назначения «для обслуживания складской базы и магазинов» на 
«строительство и обслуживание жилого комплекса со встроенными торго-
выми и административно-хозяйственными помещениями».

Публичные слушания проведены 12 ноября 2012 года. Место про-
ведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово ул. 
Леншоссе, д. 55-а, в здании администрации МО «Токсовское городское 
поселение».

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 
муниципального образования от 08.10.2012 г. № 10 «О назначении и про-
ведении публичных слушаний».

Сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в 
сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское 
городское поселение» и в газете «Всеволожские вести» № 74 (1796) от 
10.10.2012 г.

Начало слушаний – в 17.00. Окончание слушаний – 18.00. На слушани-
ях присутствовало 75 человек.

В адрес администрации МО “Токсовское городское поселение” в от-
ношении предмета публичных слушаний, до встречи с заинтересованной 
общественностью поступило 1 заявление с замечаниями и предложения-
ми по предмету обсуждения. На данное заявление был дан аргументиро-
ванный ответ в устной форме.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания состоявшимися. Рекомендовать главе администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» подготовить постановление 
об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 13980,0 кв. м с присвоенным кадастровым номером 47:07:05-
02-029:0006, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пгт Токсово, ул. Советов, уч. 50, из назначения «для обслу-
живания складской базы и магазинов» на «строительство и обслуживание 
жилого комплекса со встроенными торговыми и административно-хозяй-
ственными помещениями».

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
Уважаемые члены СНТ «Хутор», в воскресенье, 23 декабря 2012 

года, в 13 часов 00 минут, состоится Общее собрание членов Са-
доводческого некоммерческого товарищества «Хутор».

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корп. 2, 
лит. А, школа № 463, актовый зал (около станции метро «Пр. Просве-
щения»).

Инициатор проведения собрания правление СНТ «Хутор»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя СНТ «Хутор» Цивилько А.Л.
2. Принятие Устава СНТ «Хутор» в новой редакции.
3. Выборы правления СНТ «Хутор».
4. Выборы председателя правления СНТ «Хутор».
5. Исключение и прием членов СНТ «Хутор».
6. Разное.

А. Л. ЦИВИЛЬКО, председатель СНТ «Хутор»
Телефон для связи: 953-80-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.
ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок 
№ 448, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пучковская Ольга Владис-
лавовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», 
участок № 448, 11 января 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07декабря 2012 года по 11 
января 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки № 447, 
№ 449, № 459. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой (квалификационный 
аттестат № 47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Доро-
га жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Рахья, ул. Вишневая, кадастровый квартал № 100, участок 
№ 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петровская О. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Доро-
га жизни, д. 11, 10 января 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Рахья, ул. Вишневая, участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Д.Ю. Антиповой (квалификационный 
аттестат № 54-11-365), П.И. Бересневым аттестат (№ 86-11-43) и Я.М. 
Шалимовым (аттестат № 78-10-0107), ООО «ГП «СевЗапГеодезия», 
адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Василек», участок № 114; 
пос. Васкелово, СНТ «Севзаптрасстрой», участок № 4, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Пе-
тербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 14 января 2013 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 07 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Василек» – участки: 
№№113, 117, 118 и участок, относящийся к имуществу общего пользо-
вания СНТ в кадастровом квартале 47:07:0137001; пос. Васкелово, СНТ 
«Севзаптрасстрой» – участки с к.н. 47:07:0245005:2, 47:07:0245005:8, 
47:07:0245005:14 и участок, относящийся к имуществу общего пользо-
вания СНТ в кадастровом квартале 47:07:0245005.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица!
16:10 – «Убойная сила» – сериал.
16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость.
18+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ
КНИЖКА» – х.ф. 16+
03:35 – «Связь» – сериал. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – се-
риал. 12+
23:20 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:25 – Девчата. 16+
01:05 – СПб. Вести +.
01:25 – «УЛИЦЫ В КРОВИ» – х.ф.
16+
03:20 – «Американская трагедия» –
сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Агент национальной без-
опасности: Три дня до эфира» – се-
риал. 16+
11:30 – «Агент национальной без-
опасности: Медуза Горгона» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной без-
опасности: Медуза Горгона» – се-
риал. 16+
13:00 – «Агент национальной без-
опасности: Наследник» – сериал.
16+
14:00 – «Агент национальной без-

опасности: Транзит» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный ангел. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Стажер по расправам.
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Международ-
ное дело» – сериал. 16+
20:30 – «След. Золотой мальчик» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Охотник за голова-
ми» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Правило снайпера
номер два» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О
главном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:40 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Черный ангел. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
02:10 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Стажер по расправам.
16+
02:40 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 16+
04:10 – «Мифы о Европе. Выстрелы 
в школах» – д.ф. 16+
05:00 – «Оружие Второй мировой.
Линейные корабли» – док. сериал.
12+
05:20 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – «Веселый жанр невеселого
времени» – док. сериал.
12:45 – «Твое Величество – Поли-
технический!» – д.ф.
13:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна» – д.ф.
13:30 – Искатели. «Загадка север-
ной Шамбалы» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Людмила Хи-
тяева.
15:10 – К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Воображаемый музей» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Авангард Леонтьев на те-
левидении. Н. В. Гоголь. «Иван Фе-
дорович Шпонька и его тетушка».
Телеспектакль. Режиссер В. Фокин.
Запись 1976 года.
16:45 – К 130-летию со дня рожде-
ния Льва Карсавина. «Метафизика
любви» – д.ф.
17:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гринвич – сердце мореплава-

ния» – д.ф.
17:30 – К 80-летию Родиона Ще-
дрина. «Хороводы», 4-й концерт для 
оркестра.
18:10 – «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Не-
достающее звено» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Острова. Александр Татар-
ский.
21:25 – Academia. Галина Китайго-
родская. «Уникальность иностран-
ного языка как учебного предмета». 
1-я лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Монолог в четырех частях.
Андрей Кончаловский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «РОДНЫЕ ПОЛЯ» – х.ф.
01:35 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.
01:40 – Academia. Юрий Зинченко.
«Современная психология – что это
такое?».
02:30 – Ф. Шуберт. Соната. Ис-
полняют Гидон Кремер (скрипка) и
Олег Майзенберг (фортепиано).

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал.
16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «Благословите женщину» –
сериал. 12+
14:35 – «Женский род» – док. сери-
ал. 12+
15:35 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 
16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Одержимый» – сериал. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:10 – «Королева юга» – сериал.
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА» – х.ф. 18+
01:30 – Удобный вечер. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Моя правда» – док. сериал.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Денежные реформы в Рос-
сии» – док. сериал. 12+
14:25 – Великие артисты – велико-
му городу. Лидия Штыкан и Николай
Боярский. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
19:25 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
20:00 – Чемпионат России по фут-
болу – 2012/13. «Зенит» (СПб) –
«Анжи» (Махачкала) – прямая тран-
сляция.

21:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Зенит» (СПб) – «Анжи» (Ма-
хачкала).
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – «Денежные реформы в Рос-
сии» – док. сериал. 12+

ВТОРНИК, 
11 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица!
16:10 – «Убойная сила» – сериал.
16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Зади-
ры» – сериал. 16+
01:30 – «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф.
18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф.
18+
04:05 – «Связь» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» –
сериал. 12+
00:10 – Кузькина мать. Итоги. «Мер-
твая дорога» – д.ф. 12+
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – «Американская трагедия» –
сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Область наших интересов; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Брачный дого-
вор» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сашка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Свидетель» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вторая половина» –
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематог-
рафа: «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» – х.ф. 12+
01:00 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» –
х.ф. 16+
02:40 – «ГЕРЦОГИНЯ» – х.ф. 16+
04:30 – «Чужие гены» – д.ф. 12+
05:15 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Опергруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
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11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – «Веселый жанр невеселого 
времени» – док. сериал.
12:50 – Острова. Александр Татар-
ский.
13:30 – «Недостающее звено» – д.ф.
14:15 – «Эзоп» – д.ф.
14:25 – Academia. Юрий Зинченко. 
«Современная психология – что это 
такое?».
15:10 – К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый музей» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Авангард Леонтьев на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Тайна Эдвина
Друда». Телеспектакль. Режиссер А. 
Орлов. Запись 1981 года.
17:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Мистрас. Развалины византий-
ского города» – д.ф.
17:30 – К 80-летию Родиона Щедри-
на. Избранное.
18:25 – Важные вещи. Пушечки Пав-
ла I.
18:40 – Ступени цивилизации. «Не-
достающее звено» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. История взят-
ки.
20:45 – Больше, чем любовь. Дмит-
рий Мережковский и Зинаида Гип-
пиус.
21:25 – Academia. Галина Китайго-
родская. «Уникальность иностран-
ного языка как учебного предмета». 
2-я лекция.
22:15 – Игра в бисер. Софокл. 
«Царь Эдип».
23:00 – Монолог в четырех частях. 
Андрей Кончаловский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гринвич – сердце мореплава-
ния» – д.ф.
01:55 – Academia. Юрий Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» к 
виртуальной реальности и супер-
компьютеру».
02:40 – Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова. Солист А. Гиндин.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 
16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «Ненависть» – сериал. 16+
13:45 – Звездная жизнь. 16+
14:30 – Красота требует! 12+
15:30 – «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» – х.ф. 12+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 
16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Одержимый» – сериал. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:10 – «Королева юга» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
01:20 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Служебные романы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-

жды утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12+
09:55 – Путешествие из Ленинграда
в Петербург. 6+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Денежные реформы в Рос-
сии» – док. сериал. 12+
13:25 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+
13:55 – «10 самых опасных акул» –
д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Долгая дорога в дюнах» –
сериал. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:50 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+

СРЕДА, 
12 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица!
16:10 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый
воротничок» – сериал. 16+
01:15 – «ПИКНИК» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПИКНИК» – х.ф. 12+
03:20 – «Богини социализма» – д.ф.
16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» –
сериал. 12+
00:15 – «Битва за соль. Всемирная
история» – д.ф.
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – Честный детектив. 16+
02:15 – «Американская трагедия» –
сериал.
03:50 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в об-
ласти; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Две сестры» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Зона» – сериал. 16+
21:15 – «След. Палачи и жертвы» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кого хочешь выби-
рай» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематог-
рафа: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф. 12+
01:00 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» –
х.ф. 12+
02:30 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» –
х.ф. 12+
04:00 – «Бизнес-2012. Ошибка
майя» – д.ф. 12+
04:50 – «Последний гризли» – д.ф.
12+
05:15 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+

01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Опергруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – «Веселый жанр невеселого 
времени» – док. сериал.
12:50 – Больше, чем любовь. Дмит-
рий Мережковский и Зинаида Гип-
пиус.
13:30 – «Недостающее звено» – д.ф.
14:25 – Academia. Юрий Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» к 
виртуальной реальности и супер-
компьютеру».
15:10 – К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Воображаемый музей» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Авангард Леонтьев на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Тайна Эдвина 
Друда». Телеспектакль. Режиссер А. 
Орлов. Запись 1981 года.
17:20 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.
17:30 – К 80-летию Родиона Щедри-
на. Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. Солист Родион Щедрин.
18:35 – Ступени цивилизации. «За-
гадки ДНК: поиски Адама» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Другая жена Высоцкого» – 
д.ф.
21:25 – Academia. Валерий Лукин. 
«Арктика. Новейшие исследова-
ния».
22:15 – Магия кино.
23:00 – Монолог в четырех частях. 
Андрей Кончаловский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ
ВЕЧНОСТЬ» – х.ф.
01:55 – Academia. Валерий Подоро-
га. «Философия литературы. Время 
изменений». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Мистрас. Развалины византий-
ского города» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал.
16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «Ненависть» – сериал. 16+
13:45 – Звездная жизнь. 16+
14:15 – Красота требует! 12+
15:15 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 
16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Одержимый» – сериал. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:10 – «Королева юга» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – 
х.ф. 0+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Служебные романы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – FM TV: Избранное. Игорь 
Растеряев. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Иностранцы в России» – 
док. сериал. 12+
13:55 – «10 самых опасных акул» – 
д.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Долгая дорога в дюнах» –
сериал. 12+
21:30 – Звезды петербургского
спорта. 6+
22:00 – Расследование на «100ТВ».
Война, которой не было: Ядерный
щит. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:50 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
13 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица!
16:10 – «Убойная сила» – сериал.
16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
20:00 – Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России – сборная
Швеции. Прямой эфир.
22:10 – Время.
22:25 – «Отражение» – сериал. 16+
23:25 – «История одного суда» –
д.ф.
00:10 – Ночные новости.
00:30 – «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
– х.ф. 12+
02:35 – «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»
– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
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бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» –
сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» –
х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги;
Область наших интересов; Живая
земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» – х.ф. 12+
13:05 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф.
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Подонки» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Из России с любо-
вью» – сериал. 16+
21:15 – «След. В Греции все есть» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Легкая смерть» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематог-
рафа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
01:30 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ
НА МЕСТЕ» – х.ф. 12+
03:05 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» –
х.ф. 16+
04:35 – «Теория кризисов» – д.ф.
12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сериал.
16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Опергруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – «Веселый жанр невеселого
времени» – док. сериал.
12:45 – «Другая жена Высоцкого» –
д.ф.
13:30 – «Загадки ДНК: поиски Ада-
ма» – д.ф.

14:25 – Academia. Валерий Подоро-
га. «Философия литературы. Время 
изменений». 1-я лекция.
15:10 – К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Воображаемый музей» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Авангард Леонтьев на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Тайна Эдвина
Друда». Телеспектакль. Режиссер А.
Орлов. Запись 1981 года.
17:20 – «Васко да Гама» – д.ф.
17:30 – К 80-летию Родиона Щедри-
на. Балет «Кармен-сюита».
18:20 – Важные вещи. Одеяло Ека-
терины I.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Дарвин: от эволюции к револю-
ции» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Хулиган с душой поэта. Ле-
онид Марков» – д.ф.
21:25 – Academia. Сергей Нарыш-
кин. «Актуальная история России. О
чем помним, думаем, спорим».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Монолог в четырех частях.
Андрей Кончаловский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ДОРОГАЯ ЛИЛИ» – х.ф.
01:55 – Academia. Валерий Подоро-
га. «Философия литературы. Время 
изменений». 2-я лекция.
02:45 – Чарли Чаплин. Музыка к ки-
нофильмам.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал.
16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «Ненависть» – сериал. 16+
13:45 – Звездная жизнь. 16+
14:30 – Красота требует! 12+
15:30 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 12+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 
16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Одержимый» – сериал. 16+
22:00 – Одна за всех. 16+
22:10 – «Королева юга» – сериал.
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…»
– х.ф. 16+
01:15 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Служебные романы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
10:40 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+
13:55 – «Тайны Нефертити» – д.ф.
12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Долгая дорога в дюнах» –

сериал. 12+
21:30 – Звезды петербургского
спорта. 6+
22:00 – Расследование на «100ТВ».
Война, которой не было: Аякс
ускользающий. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Футбол на троих. Итоги се-
зона» – спецпроект. 12+
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:50 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
05:40 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица!
16:10 – «Убойная сила» – сериал.
16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «После школы» – сериал.
12+
01:30 – «БЕЗ ЛИЦА» – х.ф. 16+
04:20 – «Женщины в поисках сча-
стья» – д.ф. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продол-
жается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – се-
риал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала-2012. Финал. 12+
23:25 – «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
12+
01:15 – «ВНЕЗЕМНОЙ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Область наших 
интересов; Пора цвести; Прогноз

погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Противостояние» – сериал.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Противостояние» – сериал.
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Противостояние» – сериал.
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «След. Задушенная» – сери-
ал. 16+
20:50 – «След. Затмение» – сериал.
16+
21:30 – «След. Алена» – сериал. 16+
22:15 – «След. Раз, два, три – умри»
– сериал. 16+
22:55 – «След. Свой чужой ребенок»
– сериал. 16+
23:45 – «След. Камень на шее» – се-
риал. 16+
00:25 – «След. Золотой мальчик» –
сериал. 16+
01:10 – «След. Женщины. Универ-
сальная отмычка» – сериал. 16+
01:55 – «Противостояние» – сериал.
12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Екатерина
Гордон. 0+
09:35 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:30 – «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» – х.ф.
16+
23:30 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
01:40 – «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
03:40 – «Опергруппа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тринадцать плюс… 90 лет со
дня рождения Николая Басова.
11:00 – «Гончарный круг» – д.ф.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – Документальная камера.
Роман с героем.
12:50 – «Хулиган с душой поэта. Ле-
онид Марков» – д.ф.
13:30 – «Дарвин: от эволюции к ре-
волюции» – д.ф.
14:25 – Academia. Валерий Подоро-
га. «Философия литературы. Время 
изменений». 2-я лекция.
15:10 – К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Воображаемый музей» – 
док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Авангард Леонтьев на теле-
видении. Ч. Диккенс. «Тайна Эдвина
Друда». Телеспектакль. Режиссер А.
Орлов. Запись 1981 года.
17:25 – Мировые сокровища куль-

туры. «Запретный город в Пекине»
– д.ф.
17:40 – Билет в Большой.
18:25 – Игры классиков. Эмиль Ги-
лельс.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – «Сокровища «Пруссии» –
д.ф.
20:45 – «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
– х.ф.
22:45 – Линия жизни. Борис Жутов-
ский.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «ЛЮБОВНИКИ»
– х.ф.
01:55 – Концерт Российского наци-
онального оркестра под управлени-
ем М. Плетнева.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Запретный город в Пекине»
– д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «РОДНЯ» – х.ф. 0+
10:30 – Одна за всех. 16+
10:40 – «Деревенская комедия» –
сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Деревенская комедия» –
сериал. 16+
22:15 – Одна за всех. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Служебные романы. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
10:40 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Иностранцы в России» –
док. сериал. 12+
13:25 – «Меценаты России» – док.
сериал. 12+
13:55 – «Черные медведи северного
леса» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Долгая дорога в дюнах» –
сериал. 12+
21:25 – «Луна» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
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жение дня.
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный под-
ход. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
02:50 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – се-
риал. 12+
05:40 – Признать виновным.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+

СУББОТА, 
15 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:35 – «ХОККЕИСТЫ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ХОККЕИСТЫ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
14:00 – Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России – сборная
Чехии. Прямой эфир. В перерыве –
Новости (с субтитрами).
16:10 – «Фарфоровая свадьба» –
сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:15 – «Минута славы» шагает по
стране. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда?
00:00 – Городские пижоны. Свер-
хновый Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно» – сериал. 16+
01:00 – Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Финляндии –
сборная Швеции.
03:10 – «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН» –
х.ф. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Нере-
ализованные проекты.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Городок.
11:55 – «Джентльмены удачи». 40
лет спустя» – д.ф.
12:55 – Вести. Дежурная часть.
13:25 – Честный детектив. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:35 – «Новая волна – 2012». Луч-
шее.
17:30 – Танцы со звездами. Се-
зон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» – х.ф. 12+
00:35 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ – 2»
– х.ф. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – «Секретная азбука жизни.
Тайны ДНК» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Сделано в области; Область
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Сокровища затонувших
кораблей», «Серебряное копытце»,

«Лягушка-путешественница», «Как 
казаки мушкетерам помогали», «Как 
казаки инопланетян встречали», «В 
стране невыученных уроков», «Кен-
тервильское привидение» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. В Греции все есть» – 
сериал. 16+
10:55 – «След. Из России с любо-
вью» – сериал. 16+
11:40 – «След. Палачи и жертвы» – 
сериал. 16+
12:25 – «След. Зона» – сериал. 16+
13:10 – «След. Свидетель» – сери-
ал. 16+
13:55 – «След. Сашка» – сериал. 16+
14:40 – «След. Охотник за голова-
ми» – сериал. 16+
15:25 – «След. Легкая смерть» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Кого хочешь выби-
рай» – сериал. 16+
16:55 – «След. Вторая половина» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Правило снайпера 
номер два» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 
16+
23:00 – «Агент национальной без-
опасности: Россан» – сериал. 16+
00:05 – «Агент национальной безопа-
сности: Гордеев узел» – сериал. 16+
01:00 – «Волландер» – сериал. 16+
05:40 – «Эльза: львица, изменившая 
мир» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Хвост» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная 
лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Шериф» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшест-
вие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа-максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Реакция Вассермана. 16+
23:35 – Метла. 16+
00:30 – Луч света. 16+
01:05 – Школа злословия. 16+
01:55 – «Дело Крапивиных» – сери-
ал. 16+
03:55 – «Опергруппа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
– х.ф.
12:05 – Большая семья. Светлана 
Безродная.
13:00 – Петербургские встречи.
13:30 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» – х.ф.
15:35 – Атланты. В поисках истины.
16:05 – Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский.
16:35 – «Кочевники Монголии» – 
д.ф.
17:35 – Вслух. Поэзия сегодня.
18:20 – Больше, чем любовь. Саль-
вадор Дали и Елена Дьяконова.
19:00 – Смотрим… Обсуждаем… 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» – х.ф.
21:05 – Романтика романса. Рус-
ский француз Александр Дюбюк.
22:00 – Белая студия.
22:45 – Кино на все времена. «УДО-
ЧЕРЕНИЕ» – х.ф.
00:20 – РОКовая ночь. Группа «Чи-
каго».
01:30 – «Старая пластинка», «Ком-
мунальная история» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Жерар Филип.

02:25 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВА-БАНК» – х.ф. 12+
10:20 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» – х.ф. 12+
12:40 – Спросите повара. 0+
13:40 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
21:15 – «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» –
х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» –
х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал.
16+
04:55 – Красота требует! 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Мужские истории. Мужчины
нашего времени. Тридцатилетние.
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
08:00 – «Черные медведи северного
леса» – д.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» – х.ф. 6+
14:10 – Мультпрограмма. 0+
14:30 – «Меценаты России» – док.
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – По страницам «Вокруг сме-
ха». 12+
16:45 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Праздник романса – 2012.
12+
19:10 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+
22:00 – «Подари ребенку праздник» 
– благотворительный марафон.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф. 12+
04:35 – По страницам «Вокруг сме-
ха». 12+
05:45 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Все до
лампочки. 12+
13:10 – «Мадагаскар. Новогодний
выпуск» – м.ф.
13:30 – «Кунг-фу Панда: Секреты
неистовой пятерки» – м.ф.
14:00 – Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России – сборная
Финляндии. Прямой эфир. В пере-
рыве – Новости (с субтитрами).
16:10 – Большие гонки. Братство
колец. 12+
17:55 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» – х.ф. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+
22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Чехии – сборная Швеции.
02:25 – «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАК-
КАРТНИ» – х.ф. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «МЕНЯЛЫ» – х.ф. 12+
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. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Один в океане» – д.ф.
12:05 – «БИЕНИЕ СЕРДЦА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БИЕНИЕ СЕРДЦА» – х.ф. 
12+
16:20 – Смеяться разрешается.
18:05 – «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
01:20 – «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕ-
ЗДЫ» – х.ф. 16+
03:20 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Америка до Колумба» – 
д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Аист», «Находчивый лягу-
шонок», «Золотой мальчик», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», «Кот, 
который гулял сам по себе», «Иваш-
ка из Дворца пионеров», «Дед Мо-
роз и лето», «Золушка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Ча-ча-ча» – се-
риал. 16+
11:30 – «Детективы. Лучший во-
прос» – сериал. 16+
12:00 – «Детективы. Подарок» – се-
риал. 16+
12:30 – «Детективы. Подонки» – се-
риал. 16+
12:55 – «Детективы. Как сбежать не-
весте» – сериал. 16+
13:30 – «Детективы. Украденные 
письма» – сериал. 16+
13:55 – «Детективы. Две сестры» – 
сериал. 16+
14:30 – «Детективы. Мамина дочка» 
– сериал. 16+
15:00 – «Детективы. Деньги для 
призрака» – сериал. 16+
15:30 – «Детективы. Брачный дого-
вор» – сериал. 16+
16:00 – «Детективы. Педагогическая 
ошибка» – сериал. 16+
16:30 – «Детективы. Рикошет» – се-
риал. 16+
17:00 – «Детективы. Международ-
ное дело» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О 
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
23:00 – «Агент национальной без-
опасности: Человек без лица» – се-
риал. 16+
01:00 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф. 16+
03:50 – «Америка до Колумба» – 
д.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
04:40 – «Тигр – шпион в джунглях» 
– д.ф. 12+
05:35 – «Эльза: львица, изменившая 
мир» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – Мультфильм. 0+
06:05 – «Хвост» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Шериф» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 
16+

20:50 – ЦТ. Главное. 16+
21:35 – ЦТ. Откровения. 16+
22:35 – ЦТ. Вечернее. 16+
23:15 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф.
16+
01:20 – «Дело Крапивиных» – сери-
ал. 16+
03:15 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» –
х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. То-
сиро Мифунэ.
12:30 – «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»,
«Три банана» – м.ф.
13:55 – «Год ежа» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:35 – «В поисках рая» – д.ф.
16:20 – Кто там…
16:50 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Загадка «подмо-
сковного Версаля» – д.ф.
19:25 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
20:50 – 80 лет композитору. «Стра-
сти по Щедрину» – д.ф.
21:45 – Родион Щедрин. Юбилей-
ный концерт. Прямая трансляция.
23:40 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» –
х.ф.
01:10 – «Сокровища «Пруссии» – д.ф.
01:50 – «Икар и мудрецы» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Год ежа» – д.ф.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Сладкие истории. 0+
09:00 – «ВА-БАНК 2, или ОТВЕТНЫЙ
УДАР» – х.ф. 12+
10:45 – Мужская работа. 0+
11:15 – Одна за всех. 16+
11:35 – «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» –
х.ф. 16+
14:05 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
21:00 – «ОДЕРЖИМОСТЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 0+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:55 – Красота требует! 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Провинциалки» – док. се-
риал. 12+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:50 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» – 
х.ф. 12+
09:10 – «Шапокляк» – м.ф. 0+
09:30 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – велико-
му городу. Борис Бабочкин. 12+
11:40 – «Мегаполис» – док. сериал. 
12+
12:10 – «Супервулкан» – д.ф. 12+
14:05 – Мультпрограмма. 0+
14:30 – «Меценаты России» – док.
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – По страницам «Вокруг сме-
ха». 12+
16:40 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Джейми. Рождественская
встреча. 0+
17:40 – Бенефис Ларисы Голубки-
ной. 12+
19:50 – III Международный конкурс
вокалистов «Гран-при Санкт-Петер-
бурга». 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – По страницам «Вокруг сме-
ха». 12+
03:10 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
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От всей души!От всей души!

 Клуб «Ани-Скок» 
приглашает

на «Baby-контакт» 
для мам с малышами 

от 1 г. до 2-х лет. 
Танцевально

-двигательное 
развитие. 

� 941-38-09.

16 декабря, в 16.00,  –

концерт Анны Ананьиной,
дипломанта международного конкурса

им. К.И. Шульженко, конкурса актерской песни
 им. А. Миронова. 

Концертмейстер – лауреат международных конкурсов

Алексей Янкойть.
Цена билетов: 100–200 руб. Информация по � 23 -633.

Срочно требуется
ЭКСПЕДИТОР. 

Оклад 22000 руб. 
Опыт работы, командировки. 

Мужчина от 23 до 45 лет. 
�8 (812) 449-65-09.

•врачи скорой мед. помощи ОСМП,
з/п от 27000 руб.;

•врачи-анестезиологи-реаниматоло-
ги стационара, з/п от 27000 руб.;

•врачи-терапевты участковые или
врачи общей практики поликлиники и ам-
булаторий, з/п от 28000 руб.;

•врачи клинико-лабораторной диаг-
ностики в отделение КЛД и Морозовскую 
ГБ, з/п от 25000 руб.

•врач-терапевт в Центр здоровья по-
ликлиники, з/п от 18000 руб.;

•врачи-специалисты в отделение вы-
ездной врачебной амбулатории, з/п от 
25000 руб.;

•фельдшер скорой мед. помощи
ОСМП, з/п от 25000 руб.;

•логопед в ПСО неврологии стациона-
ра, з/п 12000 руб.;

•медицинские сестры стационара,
з/п от 15000 руб.;

•медицинские сестры участковые
(терапевта) и мед. сестры врача общей 
практики, з/п от 18000 руб.;

•мед. сестры на приеме узких специ-
алистов, з/п от 17000 руб.;

•мед. сестра в Центр здоровья поли-
клиники, з/п от 12000 руб.;

•рентгенолаборанты рентгенологиче-
ского отд., з/п от 17000 руб.;

•фельдшера-лаборанты (лаборанты) 
в отд. клинико-лабораторной диагности-
ки, з/п от 17000 руб.;

•медицинские сестры роддома, з/п от 
20000 руб.;

•мед. регистраторы в регистратуру 
поликлиники, з/п от 10000 руб.;

•санитарки стационара, з/п от 10000 
руб.;

•электрогазосварщик в АХО, з/п от 
16000 руб.;

слесарь по ремонту автомобилей, з/п 
от 15000 руб;

•электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования, з/п 15000 руб.;

•главный специалист по организации и 
проведению ремонтных работ в капиталь-
ном строительстве, з/п по договорённности.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» срочно требуются:

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Выражаем сердечную благодарность главе админи-
страции МО «Город Всеволожск» ГАРМАШУ С. А. за ока-
занную материальную помощь в организации чаепития 
и поощрения активистов Общества глухих. Желаем вам, 
Сергей Алексеевич, крепкого здоровья, успехов в дости-
жении целей на благо нашего замечательного города.

С уважением, бюро местного отделения 
Общества глухих Всеволожского района

Участники ВОВ (1941–1945) благодарят главу администрации 
МО «Романовское сельское поселение» БЕЛЯКОВА С. В., депута-
та Законодательного собрания Лен. обл. АЛИЕВА С. И. и депутата 
МО «Романовское сельское поселение» ЛЕБЕДЕВУ Т.И. за помощь в 
обеспечении нас, участников ВОВ, в осенний период овощами. При-
мите слова искренней благодарности.

Пальто (зима-осень)
от 1000 руб. до 4900 руб. 

Куртки, пуховики
от 2500 руб. до 5600 руб. 

Меховые жилеты
от 5000 руб. до 13000 руб. 

Шубы от 8000 руб. до 25000 руб.

Обувь (нат. кожа)
от 900 руб. до 5100 руб. 

Шапки от 900 руб.

Приходите: г. Всеволожск, ДК, Колтушское 
шоссе, д. 110, с 10 до 20.

Дорогие женщины! 8 и 9 декабря 
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 

от российских фабриик! 
(Минск, Пятигорск, Москва, Кииров):
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АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57, 
8-921-332-06-09.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

Дрова-брикеты: 
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

СДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ, S-360 м2

и 700 м2, мощность 200 кВТ. 

�8-911-237-66-54.

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень,, 
•отсев, 
•земля,

Приглашаем посетить
магазин «ТКАНИ»

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 27.

� 8-921-750-85-78.

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе: 
празднование юбилеев,

свадеб, проведение 
корпоративов 

и др. мероприятий 
по доступным ценам.

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

ул. Пушкинская, д. 7. 

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

ЯРМАРКА мёда

- Воронежского графского 
 биосферного заповедника;

-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 
Пыльца. Перга. Маточное 

молочко. Прополис. Мёд в сотах! 
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Мёд на столе – здоровье в семье! 

Ждём вас в ДК г. Всеволожска 
(Колтушское ш., д. 110) с 10.00 до 

20.00. Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 
В 4 ПОКОЛЕНИИ

Акция! При покупке 4 кг мёда 
– 1 кг мёда в подарок.

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

РЕМОНТ 

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

Продам ГАРАЖ 
43 кв. м, утеплённый,

 Бернгардовка,
ул. Строителей, ГК «Мотор». 

� 8-906-275-22-35.

Коммерческие
перевозки по СПб

и Лен. области. 
� 8-960-270-22-10.

Праздники для Вас!Праздни
Goodsport 

ОРГАНИЗУЕТ 

портивныесп
массовыеи 

мероприятия для
детей и взрослых.

Оформление и запуск шаров.
Дед Мороз и Снегурочка.

� 7-921-795-79-46.
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ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

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

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

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

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

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации 
с места работы/учебы. Образо-

вание: среднее/высшее. Знание 
программ 1С, word, exel.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК 
РФ; бесплатная корпорат. связь;

бесплатное питание.
АДРЕС:АА  г. Всеволожск,

п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
�+7-921-555-64-53.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

В детский сад г. Всеволожска 
требуется

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.

� 8-921-333-58-47.

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

главный бухгалтер.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

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

налоговых и аудиторских проверок; коммуникабельность,
стрессоустойчивость.

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

Срочно требуется

РАБОЧИЙ
на уборку снега.

График работы:р ф р
3-смена по 8 часов.

Оплата – 800 руб. смена.

� 8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59,

с 10.00 до 18.00
(платформа "Кирпичный завод", 

Всеволожск).)

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу 
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
4 разряда.

Обращаться по тел. 29-700
(добав. 123 и 144),

отдел кадров.

Охранное предприятие приглашает

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ
(мужчин и женщин) для работы на объекте, расположенном 

в г. Всеволожске (промзона «Кирпичный завод») 
Ленинградской области.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:Д Д
Граждане РФ. Возраст до 55 лет. Наличие действующей лицензии на
осуществление охранной деятельности. Постоянная регистрация в
СПб или Лен. области. Отсутствие судимости и вредных привычек.
Личные качества: исполнительность, внимательность, вежливость,
пунктуальность. Опыт работы в охранных предприятиях от 1 года.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д
Достойную оплату труда. График работы 1/2. Оформление по ТК РФ. 
Обед. Бесплатную подвозку сотрудников до места работы.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00

по � 8-921-790-84-32, 593-40-00, доб. 315.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

 график работы сменный,
питание, развозка.

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

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
график: 2/2, с 08-00 

до 20-00, з/п от 12 000 руб.
Оформление по ТК.

Бесплатная развозка 
от Всеволожска 
(Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.
� ОК: (812) 347-78-65(62),

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

 Фирме на постоянную работу
требуется

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК.

Разъездной характер работы. 

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

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная,

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

Требуются
ОХРАННИКИ

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

В СЛУЖБУ ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ,
прожививающий на Котовом 

Поле, не старше 45 лет,
 гр. – сутки через трое.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

ООО «Прима Меланж»
требуются

на постоянную работу:

•Бухгалтер (1С 8, Excel).
•Оператор
  производственной линии.
•Офис-менеджер 
  (Word, Excel, 1С 8).
Оформление согласно ТК РФ.

З/П – ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Наличие а/м.

E-mail: info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

�(812) 346-52-38.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

В СПОРТКОМПЛЕКС 
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 8.00 
до 20.00 и с 11.00 до 23.00

 з/п 18 000 руб.
� (812) 449-21-13,
 8-901-315-85-91. 

Октябрьский пр., д. 180.

.....:::::ПРОДАМ
«ВАЗ-2105» 1993 г. в., 30000 руб., 
«ВАЗ-2107», 2003 г. в., 3500 руб.
� 8-921-762-62-04.
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Лыжи, клюшки, санки деревянные, ру-
кавицы, войлок, перчатки кож/зам. но-
вые. � 8-911-841-31-66. � 21-680.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
Ванну чугунную, б/у, хорошее состоя-
ние 175 см, тумбочки – 2 шт. прикро-
ватные по 500 р. � 8-952-218-73-70.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Участок, дом, дачу. �  8-921-658-
79-08.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
1-к. кв. в Южном. � 8-931-236-72-60.
Квартиру, оформление. � 8-921-181-
67-73.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.
Срочный выкуп домов, уч-в, кв-р. 
�8-911-156-13-00.
Общестроительные работы. � 8-911-

915-85-18, Александр.

..:::::РАБОТА
Подростку-инвалиду (аутизм) треб. 
сопровождающий, оплата по договор. 
� 909-81-45.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (или продам).
� 8-911-282-77-04. 

.:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. � 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котёнка (4 мес.) в заботливые 
руки. � 25-289, с 12 до 18 часов.
Отдаю в хорошие руки далматинца 
(девочка) 5 лет. � 8-904-337-37-17.
Найден кот, похож на сиамца, М. Ру-
чей, ул. Комсомола. � 8-921-880-66-
14, Катя.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Познакомится дама средних лет с 
местным мужчиной. Я местная, инже-
нер. � 8-921-416-20-98.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска срочно 

ТРЕБУЕТСЯ

УЧИТЕЛЬ
начальных 

классов.
Адрес школы:

ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10. 

�27-560.
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Районная
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
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Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену, 
ночь через ночь, 

з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ
работа в день, з/п от 30 000 

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

Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе

«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

� 8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

В стоматологический
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая 

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
�Жилищные �земельные �наследственные 

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%

и окресности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 
выходных!

МАГАЗИНУ ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
 Гражданство РФ. Регистрация ЛО или СПб,

график работы сменный –2/2, по 12 часов, оклад 16500 руб., 
оформление по ТК, питание.

�8(81370)45-200, 346-53-21. С 9.00 до 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.

� 8-911-706-47-33.

Поздравляю с юбилеем Екатерину Федоровну СКОПЕНКО!
Пусть этот день – не шумный праздник,ик,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.
И я сердечно поздравляю
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаю
Здоровья, радости во всем!

ТамараТа

Совет депутатов и администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» поздравляют ЯНКОВУ Наталью 
Николаевну, ведущего специалиста по работе с кадрами, делопроиз-
водству и архиву, за многолетний, добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад в развитие муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Нине Иосифовне МАКАРОВОЙ.
Вас с юбилеем поздравляю,  Душой желаю не стареть,
Прошедших лет не замечая,  Желаю только молодеть.

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

Поздравляем с юбилеем МАСТАКОВУ Марию Александровну!
От всей души желаем крепкого здоровья, спокойствия, любви и забо-

ты близких и счастливого долголетия! Живите долго.
Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: ТРЕЩИНУ Любовь
Антоновну, САРАПУЛОВУ Медею Павловну! Дорогие юбиляры!

Пусть ваша жизнь будет прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: МИХАЙЛОВУ Матрену Афанасьевну!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный Ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И ещё много лет
День рождения встречать!
Храни Вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днем рождения Татьяну Григорьевну ТЕЛЕПНЁВУ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда.

Президиум ВОИ

От всей души!От всей души!

•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
    кат. «Д»,

•кладовщик,
•слесарь

 по ремонту 
   автомобилей
   с опытом работы. 

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА, ПОЛНЫЙ 
СОЦ. ПАКЕТ. 

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

требуются на работу

С 13 по 16 декабря состоится тся 
НОВОГОДНЯЯ

Российско-белорусская Рос
продуктово-вещевая 

ЯРМАРКА. 
Ждём вас в п. им. Морозова

на площади РДК.


	vsev_vesti  07 12 01
	vsev_vesti  07 12 02
	vsev_vesti  07 12 03
	vsev_vesti  07 12 04
	vsev_vesti  07 12 05
	vsev_vesti  07 12 06
	vsev_vesti  07 12 07
	vsev_vesti  07 12 08
	vsev_vesti 07 12 09
	vsev_vesti 07 12 10
	vsev_vesti 07 12 11
	vsev_vesti 07 12 12
	vsev_vesti 07 12 13
	vsev_vesti 07 12 14
	vsev_vesti 07 12 15
	vsev_vesti 07 12 16

