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День за днём
Т.П. Зебоде и А.Н. Соболенко:
отчёт перед жителями
17 февраля в 16 часов в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоится отчёт
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зебоде и главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.Н. Соболенко
перед жителями об итогах социально-экономического развития района
в 2011 году.
Приглашаем желающих принять участие в этом мероприятии.
Администрация
ИЗВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В связи с подготовкой к предстоящим 04 марта 2012 года выборам Президента Российской Федерации территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района своим Решением № 1605 установила следующий
единый режим работы с избирателями со дня формирования до дня голосования
для всех участковых избирательных комиссий: в будни дни с 17 часов до 18 часов, в выходные и праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
Территориальная избирательная комиссия

Почему отключают электроэнергию?
В связи с участившимися жалобами и обращениями граждан в Администрацию МО «Город Всеволожск», МО «Всеволожский муниципальный район»
на периодические отключения электроэнергии в
домах потребителей – Муниципальное предприятие
«Всеволожское предприятие электрических сетей»
(МП «ВПЭС») сообщает:
начиная с осени 2011 года предприятие выполняет
инвестиционную программу, утвержденную Комитетом
по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области. Названная инвестиционная программа предусматривает реконструкцию и строительство
трансформаторных подстанций и сетей 0,4, 6 – 10 кВ.
Данные работы производятся в целях улучшения существующей схемы электроснабжения города, а также повышения надежности энергоснабжения существующих
абонентов и присоединения новых потребителей.
Необходимо отметить, что вышеназванные работы
производятся в строгом соответствии с действующим
федеральным законодательством, нормами и правилами эксплуатации сетей, поэтому перерывы в энерго-

снабжении не превышают существующих нормативов,
кроме того наше предприятие как сетевая компания и
субъект естественных монополий обязано соблюдать
сроки по технологическому присоединению потребителей, установленные Постановлением Правительства РФ
за № 861 от 27.12.2004 года.
Таким образом, в целях соблюдения действующего
законодательства и осознавая свою ответственностью
перед потребителями, МП «ВПЭС» как социально ответственное предприятие будет проводить данные работы не только в летний период – наиболее благоприятный период для их проведения, но и круглогодично,
поскольку состояние электрических сетей и качество
электрической энергии должно соответствовать высоким запросам жителей нашего развивающегося города.
Со своей стороны приносим глубокие извинения за
перерывы в электроснабжении жителей и просим понять
действия предприятия, как действия, направленные на
обеспечение надежности вашего электроснабжения.
А. В. ПОЛУХИН, директор МП «ВПЭС»

«Клиника нормализующей медицины»
г. Всеволожсск, Октябрьский пр., д. 96, лит. А

– ТЕРАПИ
ИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, МАССАЖ,
– УЛЬТРАЗ
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА,
– МАНУАЛ
ЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
– ОФТАЛЬ
ЬМОЛОГИЯ,
– УРОЛОГ
ГИЯ,
– ГИНЕКО
ОЛОГИЯ
(медикаментозное прерывание беременности),

Запись по телефонам:

(812) 333-17-33,
8 (813-70) 25-467.
www.novo-terapia.ru

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

Предъявителю купона скидка – 20%

на первичную консультацию врача.

Реклама

7 февраля в Правительстве Ленинградской области состоялся «Форум молодых избирателей Ленинградской области». Форум был организован комитетом по молодежной политике Ленинградской
области совместно с Избирательной комиссией ЛО в целях повышения правовой культуры и избирательной активности молодежи.
Молодежная делегация Всеволожского района в количестве 16 человек состояла из представителей
п. Кузьмоловский, п. Романовка, п. Новое Девяткино, п. Рахья, п. Лесколово и г. Всеволожска.
В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области В.П. Сердюков.
В рамках проведения «Форума молодых избирателей» были рассмотрены вопросы модернизации избирательного процесса, повышения избирательной активности молодежи, а также состоялось обсуждение форм
вовлечения молодежи в политические процессы.
И. В. БЕЛОВА, специалист по культуре и МП администрации
МО «Романовское сельское поселение»

Лицензия № 78-01-002 150 от 11 июля 2011 г.

Форум молодых избирателей

Во Всеволожской городской прокуратуре открыта «горячая линия» по телефону: 8 (813-70) 23-623 по вопросам
осуществления незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Всеволожского муниципального
района.
Информация от граждан принимается по будним дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Учить и учиться
работать по-новому
8 февраля во Всеволожской средней школе № 6 состоялась встреча учителей Всеволожского района с председателем Всероссийского педагогического собрания, доверенным лицом кандидата в Президенты России Владимира
Путина, Валентиной Николаевной ИВАНОВОЙ и с председателем комитета по образованию Всеволожского района
Ольгой Владимировной КОВАЛЬЧУК.
Учителей волновало множество
актуальных вопросов, начиная с регламентации школьной формы и заканчивая проблемами оплаты труда и
организации рабочей недели.
«Сегодня есть возможность демократическим путём школам самостоятельно решать различные вопросы.
Очень многие родители просят перейти на пятидневную учебную неделю. Я
откровенно сказала, что это вопрос
школьного сообщества. Если школа
не имеет углублённого изучения предметов, то она совершенно спокойно
может работать по пятидневке. Но
тогда возникает вопрос по учительской нагрузке и зарплате. Готовых
рецептов и решений по этому вопросу нет. Их нужно находить вместе», –
прокомментировала Ольга Ковальчук,
открывшая эту встречу.
Система оплаты труда учителей
в школах претерпевает множество
изменений. Некоторые директора
средних учебных заведений отменили, ставшие уже привычными, «стажевые» доплаты. Естественно, такое
решение вызвало множество споров.
На встрече говорилось о том, что работодатель должен ориентироваться,
в первую очередь, на результат, который показывает специалист. Если
молодой учитель выдаёт достойные

показатели эффективности, то он не
должен получать меньшие деньги,
чем его коллега с 20-летним стажем.
«Можно платить за стаж, можно платить за качество. С помощью зарплаты нас пытаются заставить подумать,
что мы на самом деле сеем разумное,
доброе, вечное или посредственное и
бездумное. «Стажевые» доплаты – это
решение внутришкольного коллектива», – отметила Ольга Ковальчук.
Многие директора пришли к решению, что просто платить за стаж
– неправильно. Педагогический стаж
работника – это его мощный внутренний ресурс, который позволит ему выдавать качество в работе. Работодателя интересуют не столько свойства
работника и его потенциал, сколько
способность показывать результат
здесь и сейчас.
Валентина Иванова рассказала
о правительственных проектах поддержки учителей. «Мы выступаем экспертом в Министерстве образования
по федеральным законодательным

стандартам, по законодательным инициативам. При обсуждении федерального закона об образовании в феврале
прошлого года была поставлена задача обязательного создания статьи
о гарантиях оплаты труда учителей.
Зарплата педагогов должна стать, как
минимум, средней по экономике. И
особо нас обрадовало, когда в апреле
прошлого года Владимир Владимирович Путин поставил эту задачу перед
всем правительством. У нас, на съезде 30 – 31 мая, он объявил, что на эти
цели выделяется из бюджета дополнительно 60 миллиардов в 2012 году
и 40 миллиардов рублей в 2013. Также
стартовал проект «Учительский дом»,
по которому осуществляется поддержка молодых учителей до 35 лет и учителей со стажем. Проект предусматривает снижение ипотечной ставки до 8,5
процента и освобождение от первоначального взноса молодых специалистов. Третий момент – «Учительский
кооператив». По этому проекту будет
проходить строительство доступного
жилья для учителей».
В завершение встречи В. Н. Иванова отметила заслуги выдающихся
педагогов. Грамотой Всероссийского
педагогического собрания наградили
Гренёву Валентину Ивановну, заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе Школы № 6; Воробьёву Аллу Геннадьевну, учителя
истории и обществознания Лицея
№ 1; Искову Светлану Ивановну,
заместителя директора по учебновоспитательной работе Лицея № 1;
Симонову Маргариту Борисовну,
учителя истории и обществознания
средней Школы № 2; Егорову Людмилу Алексеевну, учителя математики Школы № 2; Солонян Ларису
Акташесовну, учителя русского языка и литературы Школы № 3; Белову
Наталью Александровну, учителя
русского языка и литературы Школы № 4; Харитонову Елену Александровну, учителя истории Школы
№ 5; Быстрякову Елену Витальевну,
руководителя шахматного клуба из
Дворца детского и юношеского творчества; Пожиткова Фёдора Александровича, тренера по баскетболу
из Всеволожской детско-юношеской
спортивной школы.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ассоциация медиков –
сообщество действия
Предложение создать региональную общественную медицинскую палату озвучил
известный хирург Леонид РОШАЛЬ во время встречи с медицинскими работниками региона
в Ленинградском Дворце молодежи, которая состоялась 8 февраля.
Идею создать свою ассоциацию
регионального уровня медики одобрили и единогласно проголосовали
«за». Голосованием же выбрали членов рабочей группы. Ими стали врачи,
наиболее известные в регионе своей
профессиональной и общественной
деятельностью, в том числе главный
врач областной клинической больницы Валерий Тришин, главный кардиолог Ленинградской области Татьяна
Тюрина, главный врач Сертоловской
ЦГБ Евгений Костюшов, председатель
региональной общественной организации медиков Ольга Шишкина, медики муниципальных учреждений.
«Ассоциация медиков – это сообщество действия! Национальная
палата работает эффективно, мы защищаем права медработников. Нужно создать в Ленинградской области
мощную медицинскую палату, целью
которой будет защитить не только
интересы врачей, но и пациентов – от
врачебных ошибок и некачественных
медицинских услуг. В этом есть реальная потребность, это видно по оживленной реакции людей», – подчеркнул
президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Одобрил идею нового общественного объединения медработников и
спикер областного парламента Александр Худилайнен. По его словам, в
этой организации должно быть как
можно больше медиков из разных
районов региона, которые работают

на местах и хорошо осведомлены о
насущных проблемах. Для начала работы осталось назначить дату первого
съезда и принять Устав медицинской
палаты Ленинградской области.
В ходе беседы, на которую собрались более 1000 медицинских
работников со всей области и студентов медицинских вузов, речь
зашла также о состоянии системы
здравоохранения сегодня и десять
лет назад, о митингах и предстоящих
выборах Президента Российской
Федерации. «Система здравоохранения была под корень разрушена в
девяностые годы. И сегодня много
проблем – недовольны пациенты, недовольны врачи. Я вам честно скажу
– без решения социальных вопросов
и без повышения заработной платы
медикам мы ничего не сделаем с нашим здравоохранением. Я сегодня
надеюсь только на то, что продолжится процесс модернизации системы российского здравоохранения»,
– отметил Леонид Рошаль и подчеркнул, что впервые в истории России
благодаря созданию Общероссийского народного фронта в редакции
главного закона о здравоохранении
стали участвовать специалисты-медики и представители общественных
организаций, причем 109 поправок
в проект закона действительно были
внесены. «Владимир Путин первым
прислушался к нашему мнению,
мнению Общественной палаты, а

не к мнению Зурабова», – заметил
врач. Среди положительных изменений за последние годы Леонид
Рошаль перечислил в качестве основных повышение заработной платы медработникам и переоснащение
медучреждений современной техникой, основной бедой назвал недостаток финансирования.
Что касается митингов и протестных акций оппозиции, которые
в последние месяцы проводились в
разных городах России, Леонид Рошаль был категоричен: «Я был в 1991
году возле Белого дома. Так вот, тогда
люди были готовы умирать. После событий на Болотной я позвонил своему
знакомому, который был на митинге,
хотя у него дом в Швейцарии, дом в
Подмосковье, большая квартира, хорошая машина и задал ему вопрос:
«Почему?». Он ответил, что его бизнес
страдает от откатов и ему это надоело. Тогда люди были готовы умирать,
и было ради чего, а сегодня – нет, и
в этом принципиальная разница. Но
очень важно сегодня иметь активную
гражданскую позицию и участвовать в
решении общих проблем профессионально».
В завершение встречи по традиции Леонид Михайлович ответил на
вопросы из зала. «Вы спрашиваете,
за кого я буду голосовать? А за кого
еще?» – удивленно ответил хирург.
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Демократия и качество государства
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, отвечая на вопросы журналистов, дал комментарии к статье Владимира Путина о новых механизмах участия в управлении государством.
Большая демократия начинается с демократии
малых территорий, с самоуправления на местах, с отлаженного механизма саморегулирования на уровне
местных органов власти. В рамках развития местного
самоуправления в Ленинградской области обсуждается
законопроект «О развитии на территориях региона института старост».
На сегодняшний день в регионе более 1 300 старост,
работающих на добровольных началах. Цель закона –
дать четкие финансовые и юридические полномочия
сельским старостам. Руководители местных муниципалитетов живут в непосредственной близости к жителям.
Все вопросы повседневной жизни – дороги, тепло, работа ЖКХ и многие другие – лежат в сфере их деятельности.
Более 15 лет вопросу формирования первичных
органов самоуправления далеко не всегда уделялось
должное внимание. Ни придомовые территории, ни
улично-дорожная сеть не финансировались. Накопились

проблемы жилищно-коммунального хозяйства – теплоснабжение, очистные сооружения, водоснабжение. И
если около 70 муниципалитетов из 204 более или менее
самодостаточны и в состоянии решать эти проблемы, то
остальным требуется дополнительное финансирование.
Институт старост действует в области уже несколько лет. И сегодня 98 процентов её населенных пунктов,
являющихся небольшими поселками и деревнями, ждут
четкого определения статуса старосты с закрепленными правами и обязанностями. На данный момент после
заседания правительства законопроект отправлен на
доработку.
Рассчитывается передать его в Законодательное
собрание в марте. Уникальный опыт создания в Ленинградской области института старост может, по мнению
Валерия Сердюкова, быть распространен и в других регионах России.
Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области
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«Трудолюбие –
главное мерило человека»

В. Н. Пашинский:

ПАШИНСКОМУ В. Н.
Уважаемый Валентин Николаевич! От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем! Многие годы вы плодотворно трудитесь в агропромышленном комплексе Всеволожского района и Ленинградской области. Возглавляемый вами совхоз «Ручьи» являлся одним из передовых совхозов области, награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Его коллектив и сейчас продолжает заложенные
вами добрые традиции по достижению высокой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства. Как талантливый руководитель,
вы воспитали немалую плеяду передовиков производства, Героев Социалистического Труда. Ваша трудовая и активная общественная деятельность отмечена
многими правительственными наградами. Желаю вам и вашим близким доброго
здоровья, счастья и благополучия.
С. В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ
СЕГОДНЯ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ЗАСЛУЖЕННОМУ РАБОТНИКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВИЧУ ПАШИНСКОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ
80 ЛЕТ.
В этот возраст трудно поверить, глядя на
энергичного, спортивного, делового человека. Пусть и голова седа, но в глазах искорки,
в душе – молодость, в словах – убедительность. Весь в порыве, в готовности к работе,
в стремлении к новому. И на лыжах не слабо
два-три раза в неделю по десятку километров накатать.
Наши старшие земляки помнят его как легендарного (по-другому не скажешь) генерального директора объединения совхозов «Ручьи»,
гремевшего славой на весь Советский Союз.
Возглавлял он его с 1978 по 1991 год. А во Всеволожский район пришёл гораздо раньше – в
1962 году – инструктором райкома партии, после окончания высшей партийной школы. В этом
же году его избрали секретарем парткома совхоза «Выборгский», затем секретарем парткома совхоза «Ручьи», потом он был директором
совхозов «Всеволожский», «Ручьи», «Победа».
В то время в Ленинградской области пошли по своему пути аграрного переустройства:
создали крупные сельскохозяйственные объединения. В нашем районе их было два – «Красный Октябрь» и «Ручьи», и в каждое входило по
четыре совхоза. Это был довольно эффективный производственный комплекс, сегодня бы
его назвали холдингом, где отрабатывались современнейшие технологии в растениеводстве и
животноводстве. Тогда, в восьмидесятые годы,
уровень организации труда уже был максимально приближен к западноевропейскому уровню
аграрного производства. Со всей страны сюда
приезжали изучать опыт сельские специалисты.
Объединению «Ручьи» присуждались переходящие Почётные знамена ЦК партии и профсоюзов, его наградили орденом, имели почетные
звания многие труженики, а несколько человек
получили звания Героев Социалистического Труда.
Сам В. Н. Пашинский награжден орденами
«Знак Почёта», «Октябрьской революции», «Трудового Красного Знамени», Золотой медалью
Министерства сельского хозяйства РФ. Он был
избран депутатом Верховного Совета Российской Федерации.
Та база, которая была создана в «Ручьях»
при Валентине Николаевиче, умножилась, укрепилась, и сегодня это хозяйство является лидером региона во всех делах.
Он был требователен, прежде всего, к себе,
всё и всех подчинял делу, тому крестьянскому
делу, которое нельзя вместить в рамки нормированного дня. Он был строг к специалистам,

Валентин Николаевич, человек деревенский,
родился на Вологодчине. Лиха на его семью,
как, впрочем, и на все другие, хватило немало:
война, отец погиб на фронте в сорок третьем.
Он, подросток, работал на полях, как взрослый.
Как жить дальше, еще не определился. И не известно, как сложилась бы его судьба, если бы
не учительница Антонина Михайловна. Это она,
будучи настоящим деревенским интеллигентом,
разглядела в нём те самые черты и убедила деревню проводить парня «в науку» – в сельскохозяйственный техникум.
– Что ни говори, а раньше интеллигенту в деревне было как-то проще и легче, – размышляет
в очерке Валентин Николаевич. – Уважение, благоговение, которые питала российская деревня
к знанию и к человеку – носителю знания, были

Футбольный
капитан
и почётный
гражданин
ПОЗДРАВЛЯЕМ депутата, почетного жителя МО «Романовское
сельское поселение» Бурова А.Ю.
с 50-летним юбилеем!
Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто жизнь познав, остаться смог собой.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому в день Вашего рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья!
Администрация и совет депутатов МО
«Романовское сельское поселение»

11 февраля исполняется 50 лет
председателю Федерации футбола
Всеволожского района А.Ю. Бурову.

но умел разглядеть в каждом будущего высокого
профессионала. Они – его ученики – блестяще
впитали весь опыт наставника, стали успешными
руководителями, возглавили крупные хозяйства
и отрасли, а Юрий Иванович Голохвастов, например, до недавнего времени был вице-губернатором Ленинградской области по агропромышленному комплексу.
В 60 лет Валентин Николаевич Пашинский
освободил пост ручьевского директора. Не будем сегодня вспоминать политические интриги,
столкновения интересов, проявление амбиций
на заре перестройки. Жизнь не остановилась,
хотя рубец на сердце остался: трудно было расставаться со своим детищем.
Но, в принципе, от своего предназначения
он не ушел. Ведь новая страница биографии Валентина Николаевича связана с тем же сельским
хозяйством, но уже не в районе, а во всей Ленинградской области. Нынче исполнится 20 лет, как
В. Н. Пашинский стал генеральным директором
Ассоциации «Ленплодоовощ», и до сих пор на
этом ответственной посту.
Газета «Советская Россия» в 1982 году опубликовала очерк об этом замечательном руководителе. Назывался он – «Слышать голос земли».
Весь материал пронизывала тема о сельской
интеллигенции.

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛА РАБОТУ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА.
В рамках работы "горячей линии" можно получить информацию по вопросам:
– приёма граждан на обучение, в том числе детей в дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования;

огромны, даже не знаю, с чем еще сравнить. И
оставалось интеллигенту одно – соответствовать. Деревенский интеллигент былой формации
знанием обладал подчас небогатым. Но к нему
шли с любым вопросом, с любой проблемой, и
он становился постепенно всезнаем, был просветителем в самом обширном и практическом
смысле этого слова.
– С чего же для вас сегодня начинается
сельский интеллигент?
– С того же, с чего начинался всегда для
всех: с владения профессией, с объема знаний,
с пласта культуры за душой. Но окончательный
вывод об интеллигентности человека я делаю по
результатам его работы. Душа, которая оскудела трудолюбием, не в состоянии подняться над
обыденностью, кругозор её не шире тарелки. Какая уж тут интеллигентность. И должен признать,
что вот такого повторного, итогового взгляда не
выдерживают многие. Вообще трудолюбие, качество труда – главное мерило всякого человека.
Это жизненное кредо осталось с ним на всю
жизнь. А эти емкие слова, актуальны и сегодня.
С юбилеем, уважаемый Валентин Николаевич! Спасибо вам за мудрость, за стойкость и
жизнелюбие!
Вера ТУМАНОВА

– перевода обучающихся в другие образовательные
учреждения и формы обучения;
– отчисления обучающихся из образовательных учреждений по разным причинам и их восстановления на обучение;
– приёма иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" БУДЕТ РАБОТАТЬ С 8.00 ДО 15.00
ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ, ДО 10 АВГУСТА 2012 ГОДА.

Романовские футболисты, болельщики,
общественность тепло поздравляют главного
тренера поселковой команды «Арсенал» – инструктора по спорту администрации МО «Романовское сельское поселение», депутата, почётного жителя поселения Анатолия Юрьевича
Бурова с юбилеем.
В Романовке любят футбол. Благодаря организаторскому таланту и упорству Юрия Бурова,
поддержанного местными властями, в поселении самое лучшее футбольное поле в районе.
Здесь постоянно происходят интереснейшие
матчи районного чемпионата и на кубок. В ноябре 2011 года по областной программе было
открыто также полноразмерное поле с искусственным покрытием, что стало настоящим
праздником для спортсменов и болельщиков.
Романовские футбольные команды всех
возрастов успешно выступают на самых разных турнирах. Постоянно поводятся спортивные
праздники с участием футболистов из других поселений. Запомнилась публике и интереснейшая
встреча романовской команды ветеранов с футбольным клубом «Столица» – сборной ветеранов
Москвы – в июне 2010 года.
Романовка живёт в предвкушении скорого
открытия нового сезона. Мы поздравляем Анатолия Юрьевича и желаем ему крепкого здоровья и больших успехов во всех делах.
О. УДАЛОВ, В. ВИЛЬЯМСКИЙ,
А. АНДРЕЕВ и другие болельщики

ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ":
+7 (499) 237-98-41 – по вопросам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
+7 (499) 236-20-15 – по вопросам начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования;
+7 (499) 237-83-92 – по вопросам поступления и обучения иностранных граждан в образовательные учреждения
Российской Федерации.
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«25 января во Всеволожском Доме культуры прошла церемония награждения победителей и участников шестого районного конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества». Организаторы конкурса –
отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
и Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки. Традиционно конкурс
проводится с ноября по январь по двум направлениям: среди учащихся детских
школ искусств и учащихся студий ДДЮТ, общеобразовательных школ, коллективов Домов культуры.
В этом году в конкурсе приняли участие 270 учащихся (41 преподаватель) из 16 учреждений. Были и коллективные работы. Возраст участников
– от 6 до 18 лет.
Темы конкурсных работ остались прежними: «Библейские сюжеты», «Рождественский Петербург», «Русские святочные игры, забавы, колядки», «Зимние
сказки». Копии с новогодних открыток, картинок не принимались.
Лучшие работы выставлены в фойе 2-го этажа Всеволожского Дома культуры и в фойе Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки.
Шестой районный конкурс изобразительного творчества оценивали члены жюри: председатель
жюри Сомова Татьяна Александровна – зав. сектором отдела
повышения квалификации ЛО ГУК
УМЦ культуры и искусства, начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Краскова
Наталья Вадимовна, Петрова Ирина Алексеевна – методист Всеволожской ДШИ им. М. И. Глинки,
Коновалов Михаил Юрьевич – директор Сертоловской ДШИ, Амбарцумов Илья – настоятель храма
Святой великомученицы Варвары в
п. Рахья.
Выбрать победителей было непросто. Оценивали работы по двум
номинациям (к первой относились
детские школы искусств, ко второй –
студии ДДЮТ, общеобразовательные
школы) и по возрастным категориям.
И вот наступил долгожданный момент. До начала официальной части
работники Всеволожского Дома культуры провели с ребятами небольшую
игровую программу, в которой звучали интересные вопросы и викторины
о художниках и картинах, в командных
играх выбирали самых быстрых и ловких художников.
С приветственными словами к
участникам встречи обратились: Фролова Елена Ивановна – зам. главы
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО по здравоохранению и социальному развитию;
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; отец Роман (Гуцу)
– благочинный Всеволожского округа,
протоиерей, настоятель храма Спаса
Нерукотворного Образа на Дороге
жизни; Амбарцумов Илья – настоятель
храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья.
Призовые места распределились следующим образом:

«Таинственный мир Рождества»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ
Возрастная категория 6 – 8 лет
1 место – Позднякова Ангелина
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Швецов Александр
Николаевич;
2 место – Ульянова Мария (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Швецов Александр
Николаевич;
3 место – Ефимова Елена (Кузьмоловская ДШИ), преподаватель Нижегородова Нина Вадимовна.
Возрастная категория 9 – 11
лет
1 место – Щербакова Наталия
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Юргенцева Татьяна
Михайловна;
2 место – Грушина Рита (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки), преподаватель Ершов Игорь Юрьевич;
3 место – Бокова Елизавета (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Юргенцева Татьяна
Михайловна;
3 место – Пожилых Елизавета
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Яваева Людмила Николаевна.
Возрастная категория 12 – 13
лет
1 место – Пономарева Юлия
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Юргенцева Татьяна
Михайловна;
2 место – Шакалова Екатерина
(Сертоловская ДШИ), преподаватель
Коновалова Елена Леонидовна;
3 место – Никитина Яна (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки), преподаватель Ершов Игорь Юрьевич.
Возрастная категория 14 – 16
лет.
1 место – Палконен Людмила
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),

преподаватель Локтева Елена Васильевна;
1 место – Богданова Вероника
(Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Локтева Елена Васильевна;
2 место – Гаврилова Алина (Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки),
преподаватель Локтева Елена Васильевна.
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ШКОЛЫ
Возраст 6 – 8 лет
1 место – Конопацкий Денис (МУ
«Романовский ДК»), преподаватель
Швецов Александр Николаевич;
2 место – Агуреева Антонина
(Всеволожская СОШ № 3), преподаватель Рылова Елена Серафимовна;
3 место – Малышева Юлия
(Свердловский ЦО), преподаватель
Михайлова Ирина Анатольевна.
Возраст 9 – 11 лет
1 место – Богинская Ульяна (Колтушская ЦКС), преподаватель Голубева Татьяна Евгеньевна;
2 место – Потехина Дарья (Свердловский ЦО), преподаватель Михайлова Ирина Анатольевна;
3 место – Виноградова Виктория
(Свердловский ЦО), преподаватель
Михайлова Ирина Анатольевна;
3 место – Романова София (Всеволожская МОУ СОШ № 3), преподаватель Рылова Елена Серафимовна.
Возрастная категория 12 – 13 лет
1 место – Бабакова Анна (Лесновкий ЦО МУ «Васкеловский СДК»), преподаватель Ершова Ирина Васильева;
2 место – Евстигнеев Николай
(Лесновский ЦО МУ «Васкеловский
СДК»), преподаватель Ершова Ирина
Васильева;
3 место – Камардина Анастасия
(МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр»),
преподаватель Полякова Ольга Викторовна.

Возрастная категория 14 – 18
1 и 2 место не присуждалось.
3 место – Воронина Елена (Кузьмоловская СОШ № 1), преподаватель
Полищук Наталия Ивановна.
Всего было 24 призовых места и
36 поощрительных дипломов и призов. Всех преподавателей и участников конкурса отметили дипломами и
подарками.

Анатольевна Лавкова, концертмейстер Алла Павловна Волненко), Бородина Марина (Всеволожская ДШИ
им. М. И. Глинки, преподаватель Полагаева Наталья Борисовна), Мальков
Никита (Всеволожская ДШИ им. М. И.
Глинки, преподаватель Мазуренко Марина Петровна), Виктория Валерьевна
Бирюкова (преподаватель Всеволожской ДШИ им М.И. Глинки), детский
Образцовый коллектив фольклорный

Хочется отдельно отметить работы преподавателя Всеволожской
ДШИ им М.И. Глинки Даниловой Инны
Александровны. Одиннадцать ее учащихся получили дипломы и призы за
коллективную работу, которая украшает фойе Школы искусств.
В церемонии награждения принимали участие творческие коллективы
района:
– детская студия Всеволожского
ДК «Вверх тормашками» (руководитель Ляпина Марина), детская хоровая студия «Тоника» ДДЮТ (рук. Елена

ансамбль «Воталинка» (руководитель Алла Николаевна Левина, концертмейстер – Павел Пивоваров).
Спасибо организаторам и всем
участникам. Впереди конкурс «Пасхальные узоры», который также пройдет в рамках шестого районного Православного фестиваля.
Приглашаем всех желающих
принять в нем участие!
Л.А. БЕГАНСКАЯ,
зам. директора по ХЭВР Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки
Фото Антона ЛЯПИНА
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От дикого рынка середины девяностых до грамотного потребителя сегодняшних дней
— такие грандиозные перемены произошли за годы действия закона «О защите прав потребителей». Нынешний год ознаменован также 50-летием провозглашения первых в мире
потребительских прав граждан. Полвека назад эти права законодательно закрепили ведущие государства мира, вне зависимости от политического режима и уровня экономического
развития. В нашей стране само потребительское движение в сравнении с мировым опытом
ещё молодо, поскольку основание для его развития появилось лишь в 1992 году.
Во вторник, 7 февраля, исполнилось 20 лет закону «О защите прав потребителей».
За прошедшие годы законодательство в области защиты прав потребителей претерпело значительные
коррективы, но основа, заложенная
20 лет назад, осталась неизменной.
Для своего времени данный документ являлся достаточно прогрессивным и
одним из немногих реально действующих законов.
По степени лояльности к
потребителю российский
закон «О защите прав потребителей» можно поставить на второе место
после аналогичного закона США.
За прошедшие 20 лет миллионы потребителей смогли, опираясь на его
нормы, отстоять свои права в споре с
недобросовестными продавцами, исполнителями, изготовителями.
В настоящее время судебная
практика, основанная на применении
закона «О защите прав потребителей» и подзаконных актов, складывается в пользу потребителей. Судами
удовлетворяется 60 – 70%, поданных
потребителями исков, когда потребители выступают самостоятельно в
защиту своих прав и 90 – 95% исков,
в случае, когда дело ведут юристы
Общества защиты прав потребителей.
Причем количество обращений в суд
ежегодно растет.
Однако существенной проблемой
является сложившаяся практика с занижением судами размера компенсации морального вреда. Средняя сумма компенсации морального вреда
для потребительских исков находится
в пределах от 500 до 3 тысяч рублей.
В данном случае подобные судебные
решения никак не способствуют действенному наказанию недобросовестного предпринимателя, допустившего
нарушение прав потребителей.
Кроме того, отмечается тенденция снижения числа исполненных судебных решений по потребительским
искам. Если несколько лет назад исполнялось около 70% решений суда,
то сейчас исполняется менее 40%.
Причина кроется в низкой эффективности работы службы судебных
приставов, часто незаинтересованных заниматься «незначительными»
потребительскими делами, а также
в широком распространении «фирм-

однодневок», зарегистрированных на
подставных лиц, от имени которых
недобросовестные предприниматели
осуществляют деятельность.
По вышеуказанным причинам су-

120 Воздушного Кодекса, по которому
потребителю положена издевательски низкая компенсация за задержку
авиарейса в размере 25 рублей в час.
Хотя большинство стран мира давно
присоединились к Монреальской конвенции
1999 года, по которой
компенсации за задержку авиарейса на порядок
выше.
Подобного рода
ограничения по распространению действия
закона «О защите прав
потребителей» на отдельные отрасли выгодны, прежде всего, крупному
бизнесу, активно лоббирующему свои
интересы в Государственной Думе и
Правительстве РФ.
К сожалению, по сложившейся в
последнее время практике, органы
государственной власти при принятии
законов и подзаконных актов никак не
учитывают мнение потребительского
сообщества. Это приводит не только
к ущемлению прав потребителей при
принятии поправок в действующее законодательство, но и к низкому качеству самой законотворческой работы.
Оценивая в целом 20-летний период с момента принятия закона «О
защите прав потребителей», можно
сделать вывод о противоречивости
развития данной отрасли права. По
отдельным направлениям есть прогресс, по другим – самые насущные
проблемы остаются без решения и
должного регулирования, а по отдельным вопросам отмечается регресс
в уровне защищенности прав потребителей. Данная ситуация является
следствием, прежде всего, отсутствия
понимания на государственном уровне необходимости достижения баланса интересов между потребителями и
бизнесом. Считается, что снижение
уровня защищенности потребителей
является определенным стимулом
для развития бизнеса. Однако опыт
многих экономически развитых стран
доказывает обратное. Защищенность
потребителей, напротив, позитивно сказывается на уровне доверия к
определенным товарам и услугам и
способствует развитию рынка.

Шаг вперёд,
два шага назад
дебная система в России не является
эффективным регулятором потребительского рынка, таким как в странах
ЕЭС и США.
При наличии в целом положительной по отношению к потребителям
судебной практики, есть ряд сфер
деятельности, в которых права потребителей защищены слабо или практически не защищены. К таким проблемным отраслям можно отнести,
во-первых, сферу ЖКХ, где повсеместно отмечаются непрозрачность
в ценообразовании и формировании
тарифов, приводящая к их завышению, и навязанные услуги. Здесь же
следует назвать финансовые и страховые услуги, где потребители сталкиваются часто с необоснованными
отказами в выплате страховки и занижении ее размера или с дополнительными платами за обслуживание счета,
оформление документов, непредставлении достоверной информации о
стоимости кредита. Многочисленные
жалобы населения вызывают услуги
сотовой связи, где потребители не
имеют возможности сменить оператора, не потеряв номера, а также
повсеместно становятся жертвами
различных видов мошенничества при
отправке sms-сообщений или заказе
платных услуг.
Причем следует отметить, что
данные и другие отрасли являются
проблемными, с точки зрения соблюдения потребительских прав, именно
в силу того, что при регулировании
деятельности в этих сферах применяется не закон «О защите прав потребителей», а специальные нормы
права. В частности, в области авиаперевозок пассажиров действует ст.

Телефон доверия
– 20-833

С 1 февраля 2012 года в администрации муниципального образования «Город Всеволожск» начал работу «телефон
доверия» 8 (813-70) 20-833 по всем случаям коррупционных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления.
По «телефону доверия» принимаются сообщения о фактах:
– коррупции, вымогательства и волокиты со стороны должностных
лиц администрации, нарушения ими требований к служебному поведению, а также совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением;
– коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей
и работников муниципальных предприятий и учреждений подведомственных администрации муниципального образования, ущемления ими
прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Прием сообщений по «телефону доверия» осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик.
Уважаемые граждане!
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск»
будет благодарна за любую оперативную информацию, которую вы можете сообщить круглосуточно по указанному выше телефону.
С.А. ГАРМАШ, глава администрации

Администрация МО «Город Всеволожск»
приглашает:
19 февраля, в 12.00, на массовые лыжные гонки
«Лыжня зовет!».
Участники – все желающие,
вне зависимости от возраста и навыков.
Старт – свободный.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
город Всеволожск,
Румболовские высоты,
у церкви Спаса
Нерукотворного Образа.

23 февраля 2012 года, с 13.00 до 15.00, пройдёт
городской спортивный праздник «Зимние старты».
Место проведения:
город Всеволожск, Румболовские высоты, «Песчанка».
В программе: лыжные эстафеты, катание на квадроциклах,
на снегоходах, в санях и катание на ватрушках.

26 февраля – празднование
Масленицы.
Начало в 13.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Юбилейная площадь.
В ПРОГРАММЕ:
концертная программа, снежные
горки,
фестиваль снежных скульптур,
русские забавы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

О чём говорят

Кто есть кто в несистемной оппозиции

Чтобы узнать, кто в нее входит,
совсем не обязательно ходить на организуемые ею митинги. Достаточно открыть сайт радиостанции «Эхо
Москвы», которая является одним
из главных каналов для выступления
оппозиции, и перед вами появится
почти весь список основных критиков
режима.
На недавней встрече с руководителями и главными редакторами
российских СМИ, кстати, Премьерминистр РФ Владимир Путин раскритиковал это радио за необъективное
освещение темы размещения американской ПРО в Европе. Он сказал,
что считает это "не информацией, а
обслуживанием внешнеполитических
интересов одного государства в отношении России". "Это элементарные
вещи. Я не верю, что они (радиостанция) этого не знают", – отметил В.
Путин и, обращаясь лично к А. Венедиктову (главный редактор этой стан-

На всех телеканалах, во всех СМИ и в Интернете уже несколько недель только и говорят о
несистемной оппозиции – в отличие от так называемой системной, представители которой
заседают сегодня в Думе в виде зюгановцев, мироновцев и жириновцев.

ции. – Ред.), заметил: "Вы, я вижу,
обиделись? А зря. Я вот на Вас не
обижаюсь, когда Вы меня поливаете
поносом с утра до вечера".
То же самое делают и представители несистемной оппозиции,
среди которых чаще всего мелькают
имена Бориса Немцова, Владимира
Рыжкова, Гарри Каспарова, Михаила
Касьянова, Людмилы Алексеевой, а
с недавнего времени – блогера Алексея Навального, журналиста Дмитрия
Быкова и даже «светской львицы»
Ксении Собчак. Впрочем, некоторые
сомневаются, понимает ли она, в какую компанию попала.
Оставим, однако, ссылки на злопыхателей, и обратимся к более авторитетным мнениям о представителях

несистемной оппозиции. 16 декабря
2010 года председатель правительства России Владимир Путин в прямом эфире российского телевидения
заявил, что Немцов, Милов, Рыжков и
т. д. хотят денег и власти. По мнению
Путина, в 1990-х годах они поураганили, утащили вместе с Борисом
Березовским и теми, кто в данный
момент находится в местах заключения, немало миллиардов, но затем их
оттащили от кормушки, и им хочется
вернуться вновь и пополнить свои
карманы. Путин заявил, что, если им
позволят это сделать, они не ограничатся отдельными миллиардами, а
распродадут всю Россию.
Круто сказано, не правда ли? В
январе 2011 г. Борис Немцов подал в

Мосгорсуд иск о несоответствии приведённой информации оценке, данной Владимиром Путиным. В феврале
2011 г. иск был отклонён, причём в
ходе досудебного слушания представитель Путина в суде в качестве аргументов предъявила ряд публикаций
о противоправной деятельности истцов, в числе которых была распечатка
из Википедии. Читатель, кстати, может сам взглянуть на нее в Интернете.
Судья Татьяна Адамова указала,
что вопрос о том, чего хотят оппозиционеры, «касался не персонально
личности Немцова Б. Е., Рыжкова В. А.
и Милова В. С., а носил обобщающий
характер и был направлен на выяснение общего отношения Путина В. В. к
деятельности определенной группы

лиц, ранее имевшей непосредственное отношение к осуществлению госвласти в РФ».
Судья посчитала тогда, что фамилии Немцова, Рыжкова и Милова были
употреблены премьером не в качестве
имен собственных, а исключительно в
нарицательном значении этих фамилий для обозначения определенного
класса политических деятелей.
Впрочем, сегодня накопилась
масса новых фактов о деятельности
Немцова и других представителей так
называемой несистемной оппозиции,
позволяющих усомниться не только в
искренности провозглашаемых ими
целей, но и в том, что действуют они
бескорыстно и исключительно по велению совести. Некоторые их критики
даже убеждены, что как раз совести у
этих людей нет совсем.
Игорь ПАВЛОВ,
обозреватель

6

Всеволожские
ж
вести
Наши даты

Команда-победитель Первой Спартакиады школьников, 1959 год (прыжки и двоеборье):
Крюков, Марков, Костолев, тренер Степанов, Сологуб, Калтыгин.
возрастает. В том же, 1932 году с введением
нованиях в 1947 г. лыжники Ленобласти добиваНаибольшего расцвета спортшкола доспортивного комплекса ГТО ("Готов к труду и
ются столь значительных результатов, а прыгун
стигает при Александре Казимировиче Гриобороне") в Токсове строится ещё один 20-мес трамплина Михаил Турков становится чемпиогасе.
тровый трамплин, а в 1937 для сдачи норм ГТО
Благодаря недюжинным способностям
ном СССР, что по ходатайству Комитета по физвторой степени сооружается третий.
культуре и спорту при Леноблисполкоме Совет
убеждать, доказывать свою правоту, фанатичной
В 1934 году в Москве на Ленинских горах
министров РСФСР в том же году постановляет:
преданности своему делу, опираясь на своего
"…для целенаправленной подготовки резерва
состоялся Всесоюзный зимний спортивный
верного помощника, такого же энтузиаста, мадля сборных команд России и Советского Союза
праздник, в программу которого входили
стера спорта Александра Андреевича Степаносоревнования и по лыжному двоеборью. С
создать при Ленинградском областном кова, и при содействии председателя Комитета по
1935 года чемпионаты СССР по лыжному
митете физкультуры и спорта Кавголовскую
физической культуре и спорту Леноблисполкома
двоеборью стали проводиться ежегодно (за
школу высшего спортивного мастерства по
Г.А. Мамулова, выстраивается здание школы,
исключением 1941 – 1943 гг.).
спортивный городок для тренировок, трамплин,
зимним видам спорта". Основной базой при
В 1936 – 1940 гг. засияли имена двоеборцев
формировании учебно-тренировочных групп
который позже выстилается искусственным постали ученики Токсовской средней школы
Ленинградской области Арно Торгияйнена, Тойкрытием, и учебный 20-метровый трамплин.
Под руководством А.К Григаса прошли
подготовку чемпион Олимпийских игр всеволожец Владимир Белоусов, Юрий Калинин,
Виктор Ярмоленко и многие ведущие лыжники Советского Союза.
Благодаря энтузиазму Александра Казимировича Григаса и его помощников: тренеров
Алексеева С., Костенко Я., Васильева Э., Шишмолина А., Самолкина В., Ярмоленко В., Крюкова В., Медведева Н. была расширена география
прыжкового спорта и его массовость среди молодёжи Ленинградской области – строятся учебС 12 по 19 февраля на токсовских и юкковских трамплинах будут прово- ные трамплины в деревнях Куйвози и Мурино, в
диться юбилейные соревнования, посвящённые столетию первых в России п. Кузьмоловский, городах Волхове и Светогорске.
соревнований по прыжкам с трамплина на лыжах. В спортивных баталиях
В марте 1961 г. воспитанник Кавголовской спортшколы Виктор Рябинкин впервые
примут участие как юные прыгуны, так и ветераны.
пролетел на Большом горьковском трампливо Паппанена (житель д. Порошкино), Михаила
и молодёжь близлежащих населённых пунне 100,5 метра, установив рекорд трамплиТуркова (Туокка) (житель дер. Кисколово), Эйно
ктов.
на.
Васильева (Мойланена), Якова Костенко. Надо
В 1964 году другой воспитанник КавголовВскоре о воспитанниках Кавголовской
отметить, что в этот период многие спортсмены
спортшколы заговорили в спортивных кругах
ской спортшколы двоеборец Николай Киселёв
области выступали в командах Ленинграда…
на IX Зимних Олимпийских играх в австрийском
Ленинграда и области: прыгуны с трамплина Нигороде Инсбруке становится серебряным при10 июня 1943 г. Совет народных комиссаров
колай Митрофанов, Борис Телицын, Александр
Российской Федеративной Социалистической
Васильев, Олег Таненберг, Николай Мазепов,
зёром.
Республики (Совнарком РСФСР) принимает
Иван Лукин, Арно Вуорри, Георгий Дмитриев,
1968 год. Зимние Олимпийские игры в
Гренобле – золотая медаль Олимпиады у
постановление № 58 о создании в Российской
Александр Жуков, Григорий Лубенский, АнатоФедерации детских спортивных школ. В октябре
лий Масалов, Юрий Саватаев, который завоёвыпрыгуна из Всеволожска Владимира Бело1944 г. Исполнительный комитет Ленинградского
вает титул чемпиона России.
усова.
областного Совета депутатов трудящихся опуВ 1954 – 1955 гг. двоеборец из Всеволожска
В 70-е годы команда двоеборцев Леноблабликовывает решение об организации в области
Леонид Фёдоров завоёвывает звание чемпиона
сти – неоднократная победительница Всесодетских спортивных школ.
СССР. В 1956 г. советские двоеборцы впервые
юзных соревнований "Матч городов", Виктор
На первых послевоенных Всесоюзных сореввыступили на зимних играх в Италии.
Крюков и Сергей Калтыгин побеждают на Всесоюзных и Всероссийских соревнованиях, Виктор
Ярмоленко и Александр Рысков входят в число
сильнейших двоеборцев Советского Союза.
Из года в год большая группа прыгунов и
двоеборцев области делегируется на Международные и Всесоюзные соревнования: Владимир
Сологуб, Борис Голосов, Михаил Кузнецов, Александр Смирнов, Юрий и Олег Жуковы, Виктор
Ярмоленко, Евгений Логинов, Вилхо Лауконен,
Анатолий Хайганен, Александр Карху, Анатолий
Невонен, Альберт Тикко, Ильмар Кирияйнен,
Виктор Богданов, Александр Травин, Андрей
Маркович, Сергей Дударев, Виктор Андреев,
Виктор Павлов, Виктор Щекатуров, Николай
Субботин, Александр Буров, Александр Курейкин, Олег Коровин, Александр Ляпушев, Виктор
Солопов, Леонид Демьянов, Алексей Баранов,
Юрий Калинин, Сергей Омельченко, Александр
Карапузов.
1976 год. В Зимней Олимпиаде в Инсбруке участвуют прыгуны Александр Карапузов и Юрий Калинин, двоеборец Алексей
Баранов.
Успешная работа Кавголовской спортшколы
не всем приходилась по нутру. Не всем нравилась настойчивость, некоторая прямолинейность
в суждениях А.К. Григаса. Некоторых чиновников
от спорта, представлявших Ленинград, коробили и раздражали победы прыгунов и двоеборцев
Анатолий Хайгонен.

Команда-победитель Первой Спартакиады школьников, 1959 год (бег на лыжах).
На Руси слово "лыжи" впервые употребляется митрополитом Никифором в XII веке
в письме к киевскому князю Владимиру Мономаху.
Боевые действия лыжных отрядов нашли
отображение в миниатюрных гравюрах, которыми "иллюстрировались" русские летописи. Так,
в Никоновской летописи 1444 г. показано нападение русских и мордовских лыжников на татар.
Тогда московская лыжная рать, снаряжённая великим князем Василием – внуком Дмитрия Донского – и возглавляемая воеводами Василием
Оболенским и Фёдором Голятевым, совершила
успешный поход на защиту Рязани от татарского хана Мустафы. Покоритель Сибири атаман
Ермак, мореход Семён Дежнев, землепроходец
Ерофей Хабаров, предводитель народного восстания Емельян Пугачёв, армии Петра I и Екатерины II – все они имели лыжные подразделения.
К концу XIX века использование лыж в русской армии сошло почти на нет. Лыжи пропагандировались лишь энтузиастами-лыжебежцами.
В 1895 году был создан Московский клуб
лыжников. Он стал родоначальником спортивных секций в России. 28 января 1896
года в Москве на Ходынском поле состоялись первые официальные состязания по
бегу на лыжах. Но местом рождения отечественного лыжного спорта считается СанктПетербургская губерния.
29 декабря 1897 года в пригороде Петербурга Шувалове основывается общество любителей
лыжного спорта "Полярная звезда". По уставу
его члены должны были "ходить на лыжах по
местности и организовывать соревнования от
500 до 10 000 метров с палками и без палок по
гладкой местности и с препятствиями (рытвины,
канавки, пригорки) и с прыжками через разные
препятствия".
По инициативе участников общества в 1906
году в Парголове построили трамплин, с которого можно было производить прыжки на 8 – 10
метров. Это называлось "прыганье на лыжах с
уступов". В 1909 году в Юкках были построены
Южный и Северный трамплины с мощностью
прыжков до 25 метров.
В феврале 1912 года здесь были проведены первые соревнования по прыжкам с
трамплина на лыжах. Участвовало в них 10
человек. Победитель прыгнул на 22 метра.
Прыжки с трамплина тогда казались верхом
акробатического мастерства.
Первые соревнования, в программу которых
были включены лыжные гонки и прыжки с трамплина (лыжное двоеборье), или, как их тогда называли, – "северная комбинация", состоялись в
Норвегии в 1879 году.
В 1924 г. лыжное двоеборье (лыжные гонки
на 18 км и прыжки с трамплина) включается в
программу I зимних Олимпийских игр, а двумя
годами позже, в 1926, состоялся первый чемпионат мира по лыжному двоеборью.
В России первые соревнования двоеборцев с участием норвежцев, финнов и шведов
прошли в 1925 году в Юкках.
В 1927 г. в Юкках же было разыграно первенство РСФСР по двоеборью. Победителем стал
представитель Ленинградской области, житель
деревни Рапполово С. Кемпенен, прыгнувший
на 24 метра. До начала 1930-х гг. основным районом тренировок ведущих спортсменов Ленинграда и области служит Парголово.
С появлением в Токсове в 1932 году 20-метрового лыжного трамплина и строительством
учебной базы Института физкультуры им. П. Ф.
Лесгафта, интерес к прыжкам на лыжах резко
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В пятёрке лучших
команд России
С 20 по 27 января в городе Казань проходило первенство России по хоккею
с мячом среди мальчиков до 13 лет.
Команда «ДДЮТ ХФК Всеволожск» под
руководством тренеров-преподавателей С.А.
Касицкого, М. А. Осипова и В.С. Гайдукова
представляла Дворец детского (юношеского)
творчества и Ленинградскую область. Опередив спортсменов из Новгородской области,
Нижнего Новгорода и Сыктывкара, всеволожские хоккеисты вошли в пятерку лучших команд
России.
Алексей Баранов.
области. Кавголовская школа вынуждена была
постоянно делегировать в годы Спартакиад народов СССР в сборные команды Ленинграда
своих сильнейших спортсменов для укрепления
команд города. Делалось это по указке и под нажимом обкома партии. А.К. Григас всегда возражал против такой практики и такого ослабления
команды области.
В 1979 году Кавголовскую спортшколу объединяют со спортшколой Ленинграда. На самом
деле городу нужны были прыгуны и двоеборцы
области для усиления своих команд.
1980 год. На Олимпиаде в американском
Лейк-Плэсиде – двоеборец Сергей Омельченко.
В 1980 году в итоге хитросплетений и "подковёрной" борьбы, под надуманным предлогом
А.К. Григаса отстраняют от руководства Кавголовской спортшколой. Школа оказывается под
началом некомпетентных, далёких от спорта
людей.
В 1981 году на Спартакиаде России совместная команда Ленинграда и области выступает успешно. В последующие годы всё
внимание было уделено работе с детьми,
подготовка же резерва практически не велась.
В 1985 г. в результате комплексной проверки
были выявлены существенные недостатки. Кавголовская специализированная школа высшего
спортивного мастерства приказом Спорткомитета РСФСР преобразовывается в обычную детско-юношескую спортивную школу, все ведущие
спортсмены были переданы в состав Школы
высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта города Ленинграда. Ценою огромных
усилий воспитанникам и единомышленникам
А.К. Григаса тренерам Н. Омельченко, В. Самолкина, В. Рябинкина, Н. Медведева, Е. Фомина,
Э. Васильева (Мойланена), Л. Баранова, В. Ермоленко, В. Катричко удалось уберечь школу от
развала, сохранить спортивный уровень подготовки.
В 1987 г. на Спартакиаде школьников России юношеские команды прыгунов и двоеборцев
Ленобласти с большим трудом занимают 5-е и
6-е места. В результате большой работы тренеров удаётся выправить положение, и в последующие годы – у Александра Заболотского второе
место в первенстве России среди юношей, а на
соревнованиях "Олимпийские надежды" он –
бронзовый призёр; серебро у его товарища по
команде Валерия Столярова, а Сергей Матвеев –
бронзовый призёр Универсиады. И вновь пришло
признание: спорткомитет СССР за стабильное
выступление на проводимых соревнованиях возвращает Кавголовской спортшколе звание "специализированная школа олимпийского резерва".
После развала Советского Союза и в
трудные 90-е годы школа не растеряла свой
спортивно-педагогический потенциал. В
этот период её воспитанники неоднократно становились победителями Всероссийских соревнований, Спартакиад учащихся
"Праздник Севера", "Олимпийских надежд
России", первенств мира среди юниоров.
В 1998 году на Зимней Олимпиаде в Нагано двоеборец Валерий Столяров завоёвывает
бронзовую медаль.
В 1997-2005 гг. спортивную славу школе приносят: Сергей Матвеев (младший), Александр
Тебеньков, Николай Дубовский, Андрей Баранов,
Михаил Черных, Николай Бритиков, Олег Холомьёв, Леонид Баранов (младший), Евгений Иванов, Георгий Смирнов, Алексей Скачков, Дмитрий Матвеев, Алексей Бобров, Алексей Керро,
Михаил Керро, Роман Иванов, Андрей Карпенко,

Герман Купцов, Александр Никифоров, Дмитрий
Тихомиров, Евгений Козелькин.
В 2006 году двоеборец Дмитрий Матвеев
участвует в зимней Олимпиаде в Турине (Италия).
С 2000 по 2010 годы команда прыгунов и команда двоеборцев – Юрий Бодунов, Александр
Богдевич, Андрей Агулов, Александр Суворов,
Сергей Семёнов, Алексей Серёгин, Артём Ветошкин, Денис Ляняускас, Егор Цветков, Виталий Чикишев – занимала первые и вторые командные места на Спартакиадах учащихся.
Но какими усилиями, каким трудом и какой
ценой приходит успех? Помещения у школы
нет. Спортсмены более 20-ти лет переодеваются, готовят лыжи и хранят инвентарь в строительных домиках. Финансирование безобразное. Нехватка спортинвентаря, который и без
того, зачастую, закупается тренерами за свои
деньги, недостаточное внимание к тренерам и
спортсменам со стороны Ленинградского областного спорткомитета. Тренеры выезжают на
Всероссийские соревнования за счёт собственных средств. Ленинградский областной Комитет
по физической культуре, молодёжной политике
и туризму деньги возвращает только через 5 –
6 месяцев и с большой неохотой. К этому надо
добавить, что последние годы стала сказываться и некомпетентность назначаемых областным
спорткомитетом руководителей спортшколы.
По утверждению специалистов, история,
схожая с историей 30-летней давности и последовавшими за ней событиями. Ситуация, подчас, складывалась настолько тревожной, что,
порой, тренеры были вынуждены обращаться с
жалобами и просьбами в оказании помощи в Законодательное собрание Ленобласти.
В 2011 г. Кавголовская спортшкола была
введена в состав центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Ленинградского областного спорткомитета.
У руководства Комитета нашлись деньги: в
настоящее время приобретается спортинвентарь, заменены отдельные тренеры, в жизни
спортшколы заметно какое-то движение. Что
ждёт прыгунов и двоеборцев области в будущем? И что ждать любителям и поклонникам
этих прекрасных зимних видов спорта? Какой
будет дальнейшая судьба старейшей и известнейшей спортивной школы, которой осенью этого года исполнится 65 лет, школе, воспитавшей
9(!) участников зимних Олимпийских игр, трое
из которых принесли отечественному спорту
золотую, серебряную и бронзовую олимпийские
медали? Горько сознавать, что в последние годы
Ленинградской областью утрачены позиции в
воспитании и подготовке двоеборцев и прыгунов с трамплина на лыжах, теряются опытные
тренерские кадры.
27 января 2012 г. во время церемонии чествования спортсменов, тренеров и членов
спортивных федераций региона, церемонии, на
которую не были приглашены ведущие тренеры
и двоеборцы России из Ленинградской области,
губернатор Валерий Сердюков заявил, что сегодня в регионе создают все условия для спортивных побед и что руководство области стремится к тому, чтобы в каждом районе строились
спортивные объекты.
Так что же ждёт Кавголовскую спортивную школу по прыжкам с трамплина и лыжному
двоеборью?
Владимир КУДРЯВЦЕВ
Автор благодарит тренеров Кавголовской спортшколы за помощь в подготовке
статьи.

После удачного выступления двум юным
хоккеистам нашей команды – Олегу Немнонову
и Дмитрию Долгополову – предоставлено право
принять участие в Кубке Патриарха Московского и Всея Руси, который состоится в Москве на
Красной площади 25 февраля.
Пресс-служба ДДЮТ
Всеволожского района

Вырастил
чемпиона
С 27 по 30 января в городе
Пори, в Финляндии, проходил чемпионат мира по хоккею с мячом
среди юниоров до 19 лет.
За победу боролись лучшие команды
России, Швеции, Норвегии, Финляндии,
Казахстана. В составе юниорской сборной
России играл воспитанник тренера Дворца
детского (юношеского) творчества Владимира Сергеевича Гайдукова вратарь Виктор Каменев. В финальном матче он отразил два пенальти, благодаря чему наша
сборная выиграла у команды Швеции со
счетом 5: 1. Виктор Каменев стал чемпионом мира.
Пресс-служба ДДЮТ
Всеволожского района

Гатчина примет участников
чемпионата мира по футболу
Гатчина станет площадкой для
тренировок команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018
года. В правительство области
передана проектная документация
нового городского стадиона, строительство которого может обойтись в миллиард рублей.
Как сообщили корреспонденту «Леноблинформ» в комитете по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области,
заявки на прием команд-участниц чемпионата
мира по футболу 2018 года поступили от целого ряда муниципальных образований региона:
из Выборга, Тосно, Кировска и Гатчины. «Петербургская комиссия по подготовке к чемпионату выбрала Гатчину – в первую очередь из-за
удобного месторасположения и близости к Петербургу», – пояснил специалист отдела физической культуры и спорта областного комитета
Владимир Головков.
Однако предложенная гатчинцами спортивная площадка не устроила комиссию. «В заявке был указан один из трех стадионов, расположенных в Гатчине», – сообщил Владимир
Головков. По его словам, на сегодня ни одна из
гатчинских спортивных арен не удовлетворяет требованиям для проведения тренировок в
рамках чемпионата мира. «Есть два варианта –
либо в Гатчине реконструируют один из старых
стадионов, либо будет построен новый, – отметил чиновник. – Скорее всего, будет выбран
второй вариант».
В комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации города Гатчины сообщили, что проект
строительства нового стадиона был разработан еще до того, как ФИФА выбрала Россию
хозяйкой ЧМ-2018. «Областная федерация
футбола разработала этот проект и нашла
источники его финансирования, – рассказа-

ла корреспонденту «Леноблинформ» главный
специалист комитета Наталья Короткова. –
Несколько раз проект отклоняли, но в итоге он
был утвержден. Однако после смены руководства областной федерации все финансовые
источники были потеряны».
В этом году в областном бюджете не заложены средства на строительство нового
стадиона в Гатчине, но муниципальные власти
рассчитывают ускорить процесс реализации
проекта. «Сегодня в областное правительство
передали пакет документов по согласованию
спецификации будущего стадиона, – сообщила
Наталья Короткова. – Глава администрации Гатчины уже утвердил проект новой арены. Теперь
необходимо собрать подписи руководителей
областных комитетов по спорту, строительству
и финансам».
Как пояснили в администрации Гатчины,
стоимость строительства нового стадиона
составит один миллиард рублей. «Поскольку
мы планируем принимать команды –участницы чемпионата мира, до 2018 года стадион
появится. К тому же он должен будет пройти
различные проверки и тесты, с нуля никто не
разрешит принимать участие в соревнованиях
такого высокого уровня», – сказала Наталья
Короткова.
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Как промахнулся перст судьбы…
Сегодня исполнилось 175 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Говорить о значении творчества
великого поэта и писателя для русской и мировой литературы излишне.

Не хочется оперировать штампами типа Пушкин – это «наше
все». Практически каждый второй
на внезапный вопрос «Ваш любимый поэт?» автоматически ответит:
«Пушкин» – независимо от того,
помнит ли он хоть одну пушкинскую строфу. О том, как «закатилось
солнце русской поэзии», написано,
кажется, уже все – в деталях исследованы причины и подробности
роковой дуэли с Дантесом, по минутам запечатлены в воспоминаниях друзей и близких его последние
часы.
Но вот о том, что на совести Жоржа
Дантеса Геккерна есть еще, как минимум, одна жертва, знают, пожалуй, немногие. Вкратце, история такова.
…После дуэли Дантес был немедленно уволен из гвардии, разжалован
в рядовые и выслан из России. Он был
так напуган, что за 4 дня проскакал 800
верст и спрятался в своем имении в
Эльзасе. Супруга Екатерина Гончарова
последовала за ним, во Франции она
родила ему четверых детей и умерла от

родов в 1843 году.
Выждав время, пока история с
дуэлью утихла, Дантес с помощью
связей барона Геккерна стал депутатом Учредительного собрания и помаленьку занялся политикой и бизнесом.
Он примкнул к партии Луи-Наполеона
Бонапарта – и угадал. В 1848 году Луи
Бонапарт стал президентом Франции,
а через три года совершил переворот,
распустил Законодательное собрание,
отменил республику и стал императором Наполеоном III. И не забыл своих
соратников – Дантес, например, получил звание сенатора, которое давало,
ко всему прочему, пожизненное содержание в 30 тысяч франков в год. Тогда
еще не было принято убивать или загонять в ссылку тех, с кем вождь шел к
власти.
Не брезговал Дантес и доносами, и
слежкой за неблагонадежными. Сохранилась секретная телеграмма русского
посла в Париже от 1 марта 1880 г. о том,
что, по сообщению Дантеса, русские
нигилисты в Женеве ожидают на днях
покушения на царя.
Луи Метман – внук Дантеса –
вспоминал: «Дед был вполне доволен
своей судьбой и впоследствии не раз
говорил, что только вынужденному изза дуэли отъезду из России он обязан
своей блестящей политической карьерой, что, не будь этого несчастного
поединка, его ждало бы незавидное
будущее командира полка где-нибудь в
русской провинции с большой семьей
и недостаточными средствами». Так
что дуэль, в конечном счете, пошла ему

на пользу.
Жорж Дантес умер 2 ноября 1895
года в возрасте 83 лет, окруженный
детьми, внуками и правнуками. Образцовая кончина благонамеренного и положительного члена общества и благонравного семьянина.
Одна неприятная нота в его жизни
все-таки была – третья его дочь. Леони-Шарлотта Геккерн (1840-1888). Красавица и умница, поэтесса. Девочка,
видите ли, любила читать. И, в довершение неприятностей, обладала способностями к языкам. Ну и она, само
собой, была наполовину русская. Она
выучила русский. И… прочла Пушкина.
И не только прочла, но и смогла
оценить, какой это был поэт.
Она прочла все.
В ее комнате висел портрет Пушкина.
Она молилась на него.
И как-то раз за обедом она выкрикнула отцу:
– Убийца!
С тех пор он избегал встреч с дочерью. Заходить в ее комнату он тоже
не мог – там висели портреты Пушкина.
Дочь обвиняла его в том, что он стрелял
в сердце русской культуры. Дантес раздражался и кричал, что его дочь строит
из себя казака, и что ведь Пушкин тоже
мог его убить, а это было бы гораздо
более неприятно – Франция могла лишиться будущего сенатора! Но Леони-Шарлотта не отступалась и любила
Пушкина все больше.
Тогда Дантес, используя свои связи, объявил, что его дочь сошла с ума

на почве «ненормальной любви к своему дяде» – Пушкин ведь был ей в некотором роде дядей, поскольку жены
Дантеса и Пушкина были родными сестрами.
Он заточил ее в сумасшедший дом,
а эти заведения в те поры вряд ли были
похожи на санатории. Они существовали в основном для изоляции больных,
а во времена Наполеона III уже применялась и карательная психиатрия – заточение неугодных и политических противников. Больных содержали там как
заключенных или опасных животных.
Вот какую картину больницы Сальпетриер дает нам Этьен Паризе, секретарь Французской Академии медицинских наук, написавший «Историю
членов медицинской академии»: «В
каждой палате было по 6 больших кроватей и по 8 меньших размеров, причем
на каждой большой кровати помещалось по трое, четверо. Легко представить себе, что могло бы дать врачебное
наблюдение для теории науки, когда
возбужденные больные, очутившиеся
на одной кровати, начинали наносить
друг другу удары, царапались и плевали, в то время, как единственный палатный служитель, призвавши на помощь
банщика, запасшись веревками, и нередко вооруженный палкой, принимал
деятельное участие в побоище, пока
ему не удавалось, наконец, связать по
рукам и ногам зачинщика или зачинщицу драки. (...) Здание было совершенно
непригодно для жилья. Заключенные,
скорченные и покрытые грязью, сидели в каменных карцерах, узких, холод-

ных, сырых, лишенных света и воздуха;
ужасные конуры, куда не хватило бы
духа запереть самое отвратительное
животное! Умалишенные, которые помещались в эти клоаки, отдавались
на произвол сторожей, а сторожа эти
набирались из арестантов. Женщины,
часто совершенно голые, сидели закованные цепями в подвалах, которые наполнялись крысами во время поднятия
уровня воды в Сене».
Я не привожу дальнейшие описания парижской больницы для душевнобольных, поскольку они еще более
ужасны и невыносимы для чтения.
У нас нет сведений конкретно про
Леони-Шарлотту, была ли она действительно душевнобольная или просто
неуравновешенная и вспыльчивая, или
вообще была совершенно нормальная… Но в сумасшедшем доме она
довольно рано умерла, что, в общем,
неудивительно для тонкой и поэтической натуры – девушки, дочери сенатора, помещенной в подобное место,
где все уверения пациента в том, что
он нормален, воспринимались только
как обострение с соответствующими
последствиями. И больше она Дантесу
не мешала.
А Жорж Дантес прожил свою благополучную жизнь, умер в богатстве и
почете...
Он так до смерти и не прочитал ни
одной строчки Пушкина.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников.

Социальный момент

Ваше здоровье

ГУ «Всеволожский центр занятости населения» предлагает информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района

Не экономьте на собственных глазах

Есть работа!
Специальность
(
(должность)
)
Бетонщик
Бухгалтер
у
р

Зарплата
от (руб.)
(ру )
25000
13000

Бухгалтер-оператор

18000

Главный бухгалтер

36000

Главный бухгалтер

15000

Инженер-механик

40000

Инженер-электрик

21000

Завхоз

Ранняя диагностика заболеваний зависит от своевременного
обращения к врачу.

Образование

Место работы
г. Всеволожск
г. Всеволожск

15000

Общее
Общее
Среднее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф

Кладовщик

22000

Общее

Кузовщик
у

35000

Лаборант ОТК

20000

Логистик

25000

Начальник энергоцентра
(
(мини-ТЭЦ)
Ц)
Обработчик
р
рыбы
р

40000

Общее
Среднее
професс.
р ф
Высшее
професс.
р ф
Высшее
р ф
професс.
Общее
Высшее
професс.
р ф
Общее,
служба
у
в РА
Общее,
служба
в РА

Проектировщик

30000
7500
+ премии
р

г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
Пром. зона
"Кирпич.завод"
р
п. Романовка
г. Всеволожск
Пром.зона
"Кирпич.
р
завод"
г. Всеволожск
п. Рахья
п. Янино
п. Янино
п. Щеглово
Щ
г. Всеволожск

Полицейский

23000

Полицейский-водитель

23000

Продавец непродовольственных товаров
р

20000

Общее

г. Всеволожск

Электросварщик

25000

Среднее проф
фесс.
Высшее
професс.
р ф

г. Всеволожск

Юрист

7500
+ премии
р

г. Всеволожск
г. Всеволожск

г. Всеволожск

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

К сожалению, современный ритм
жизни, нехватка времени, сложность
записи к специалистам привели к
тому, что мы попадаем к врачу уже с
ощутимыми проблемами, а порой и с
осложнениями.
В настоящее время попасть к офтальмологу тоже не так просто…
Однако именно офтальмологическое обследование помогает увидеть
на ранней стадии те или иные признаки заболеваний организма, симптомы
которых еще не проявили себя. К таким болезням относятся:
– сахарный диабет;
– гипертония;
заболевания:
– крови,
– почек,
– эндокринной системы,
– костно-суставной системы,
– головного и спинного мозга.
В таких случаях офтальмолог, заподозрив заболевание, может направить пациента к нужному специалисту.
Если врачи диагностируют у вас
нестабильность артериального давле-

ния, сахарный диабет, шейный остеохондроз, разнообразные заболевания
глаз, гипотиреоз или атеросклероз, вы
попадаете в группу риска по глаукоме.
Это заболевание может протекать бессимптомно и безболезненно и в итоге
приводит к слепоте. Именно поэтому
пациенты обращаются к врачу уже на
стадии, когда часть зрения безвозвратно утеряна. Основная проблема
глаукомы в нашей стране – недостаток
диагностики. Как минимум половина
жителей не знает о своем заболевании.
По статистике именно глаукома становится основной причиной слепоты.
Существует и другая проблема:
покупая готовые очки и выписывая
рецепты, мы забываем, что устраняем
только оптические проблемы, не проходя при этом самого обследования...
При этом такие жалобы, как:
– утомляемость глаз;
– покраснение или ощущение сухости глаз;
– слезотечение (жжение, ощущение песка за веками);
– недостаточно хорошее зрение
вдаль или близь;
– боли в области глазных яблок неопределенного характера;
– появление пятен, мушек, тумана
перед глазами;
– искривление/двоение объектов,
изменение их величины;
– изменение положения глазных
яблок в орбите;
– выделения из глаз;
– головные боли, мигрени,
– остаются для нас НЕВАЖНЫМИ.
Наша клиника осуществляет полный спектр офтальмологических услуг.
Мы располагаем специализированной
высокопрофессиональной мед. аппа-

ратурой для проведения:
– проверки зрения;
– компьютерной диагностики зрения (проверка зрения с помощью афторефкератометра);
– измерения внутриглазного давления (бесконтактной методикой через веко или тонометром Маклакова);
– осмотра переднего отрезка глаза. Диагностики катаракты, глаукомы и
других видов глазных болезней;
– осмотра глазного дна (при необходимости с широким зрачком);
– определение полей зрения (компьютерная периметрия);
– определения и устранения спазма аккомодации (особенно у лиц молодого возраста, работающих на ПК);
– подбора очков для дали и для
близи, контактных линз (с возможным
получением готового заказа на следующий день);
– выписка рецептов на очки любой
сложности, в том числе прогрессивных
и астигматических;
– офтальмологическая консультация с необходимыми рекомендациями
и назначениями;
– наблюдения и при необходимости ведение послеоперационных пациентов;
– скринингового наблюдения глаукомы.
Материал подготовил врачофтальмолог высшей категории
“Клиники нормализующей медицины” г. Всеволожска ВАСИЛЬЕВА
Ксения Александровна.
Запись на приём по тел.:
8 (812) 333-17-33,
8 (813-70) 25-467.
Лицензия № 78-01-002150
от 11 июля 2011 г.
На правах рекламы
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От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профилактическая
операция «Снегоход»

ЗАХАРОВА ВИКТОРА ПАНТЕЛЕЕВИЧА,
ветерана и участника Великой Отечественной
войны с 90-летием!
За 90 лет на свете
Много чего произошло,
Миллионы раз рождался ветер,
А сколько солнце раз взошло —
Не сосчитать, да и не будем
Мы в этот день вести подсчет!
Нам лучше бы воскликнуть:
«Люди! Вот это дата! Это год!»,
Вас, юбиляр, мы поздравляем,
Гордимся мы, что рядом друг
Такой, как Вы, — мы вам желаем
Не унывать средь жизни вьюг!
Живите Вы как можно дольше,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.

Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней!
Администрация, Совет депутатов
МО «Романовское сельское поселение»

Ваша безопасность

Лёд ещё не надёжен
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы Ленинградской области покрылись ледовым покрытием.
В ходе проведения надзорно-профилактической операции МЧС Росси по Ленинградской области «Зимняя рыбалка 2011–2012 гг.» и «Ледовая переправа 2011–2012 гг.» Инспекторским составом
Всеволожского отделения Центра ГИМС были проведены профилактические патрулирования водных
объектов района с целью определения состояния ледового покрытия и выявления мест массового выхода рыбаков-любителей на лед. Из проведенных наблюдений установлено, что прочность и толщина
льда не везде одинаковая и составляет от 10 см до 25 см, в бухте Петрокрепость, в районе балки
Северная железница имеются открытые не замершие участки воды, полосой протяженностью 0,5–1
км, что представляет опасность для жизни и здоровья людей, вышедших на лед. Известны случаи
провала мототехники под лед на Ладожском озере в бухте Петрокрепость. Зафиксированы места несанкционированного выхода рыбаков на лед: Ладожское озеро: д. Осиновец, д. Коккорево, в районе
Разорванного кольца, п. им. Морозова, река Нева: п. им. Морозова; п. Невская Дубровка, железнодорожная станция Теплобетонная.
Уважаемые жители и гости Всеволожского района, Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС
России настоятельно просит вас воздержаться от выхода на лед водоемов до полного становления
льда. Также рекомендуем вам во избежание несчастных случаев провести разъяснительную беседу
со своими детьми об опасности выхода на лед. Будьте благоразумны и берегите свои жизни и жизни
близких.
Е.В. ПАВЛОВА, начальник Всеволожского отделения Центра ГИМС МЧС России по ЛО
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Уберечь жилище от пожара
Уважаемые жители и гости нашего района! В период с 1 по 31 января 2012 года
на территории Всеволожского района произошло 86 пожаров.
В огне пострадало два и погибло 10 человек.
Основными причинами большинства случаев возгорания является безответственное
отношение людей к правилам пожарной безопасности, а именно неосторожное обращение
с огнем, в том числе при курении в нетрезвом
виде, замыкание электропроводов, потерявших
свои изоляционные свойства и нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления.
При установлении стабильно холодной
погоды возросло количество пожаров от использования печного отопления и применения
– электрообогревателей для отопления помещений. Всем нам необходимо не забывать, что
все-таки мы с вами проживаем в северной части нашего северного государства, и сильные
морозы у нас это не редкость, а обыденное
явление. За достаточно короткий срок все привыкли к аномально теплым зимам и подзабыли
правила пожарной безопасности. В связи с этими обстоятельствами ОНД Всеволожского района просит вас обратить внимание на основные
меры предосторожности у и правила пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления и при пользовании различного вида
обогревателями. Напоминаем вам минимум
необходимых мер пожарной безопасности:
– перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печей и дымоходов, при необходимости отремонтировать
их, вычистить накопившуюся сажу, заделать
трещины глинопесчаным раствором, произвести побелку дымовых труб и стен, в которых
проходят дымовые каналы;
– не производить непрерывную топку печей, как правило, топить печи утром и вечером;
– не доводить печи до перекаливания;

Это важно!

– не оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям;
– не топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;
– не применять для розжига печей бензин,
керосин, и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– не использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– не использовать электронагревательные
приборы при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– не допускать использования самодельных электронагревательных приборов, печей«трамваек»;
– не перегружать электрические сети;
– не сушить вещи на электрообогревателях;
– не оставлять их без присмотра;
– не использовать для обогрева помещений
газовые колонки и газовые плиты;
– не курить в постели;
– соблюдать меры пожарной безопасности
при использовании открытого огня;
– не отогревать замерзшие трубы (батареи)
системы отопления открытым огнем.
Надеемся, что, прочитав это обращение,
население более ответственно подойдет к вопросам обеспечения пожарной безопасности
и обезопасит себя и свои жилища от пожаров.
Переломить сложившуюся ситуацию возможно
только общими усилиями. Прочитав это обращение, передайте его суть другим людям.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ «01», с сотового
тел. «112»
Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района

В целях проверки внедорожных мотосредств и самоходной техники в процессе
эксплуатации, выявлении и профилактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию транспортных средств Правилам регистрации и своевременному прохождению технического осмотра владельцами поднадзорной техники, согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 12.01.2001 года № 24 «О проведении профилактической операции
«СНЕГОХОД», Распоряжению № 4/12 от 26.01.2012 года начальника Управления Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники «О проведении профилактической операции «СНЕГОХОД» в
2012 году»:
1. Провести с 01 февраля 2012 года по 01 марта 2012 года профилактическую
операцию «СНЕГОХОД» на территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
2. С целью проведения совместных рейдов, организовать взаимодействие с
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.
3. Опубликовать информацию о целях и задачах профилактической операции
«СНЕГОХОД» в газете «Всеволожские вести».
В ходе проведения профилактической
операции «Снегоход» первоочередное внимание должно быть уделено:
1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным (наличие у владельца:
свидетельства о регистрации машины, талона
(допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра, государственного знака,
для юридических лиц – путевой или учетный
лист).
2. Наличию удостоверения трактористамашиниста (тракториста) с имеющейся разрешающей отметкой категория «А,А1» (внедорожные мотосредства).
3. Проверке владельцев на алкогольное
опьянение.
Документы, на основании которых осуществляется регистрация внедорожных
мотосредств, и необходимость наличия у
владельцев удостоверения на право управления:
1. Постановление Правительства РФ
№ 938 от 12.08.94 г. «О государственной регистрации автомототранспортных средств и
других видов самоходной техники на территории РФ».
– органы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники в РФ (органы гостехнадзора) осуществляют регистрацию – тракторов
(кроме мотоблоков), самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним,
включая автомототранспортные средства,
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным
дорогам общего пользования (внедорожные
мотосредства).
2. Постановление Правительства РФ
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Правил
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»:
– ст.1, п.4 Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие
права на управление самоходными машинами
следующей категории:
категории «А, А1» – мототранспортные
средства, не предназначенные для движения
по автомобильным дорогам общего пользования (мотосани, мотонарты, снегоходы, мотовездеходы, квадрациклы, снегоболотоходы).
В случае если внедорожное мотосредство
управлялось лицом, не имеющим: удостоверения на право управления внедорожным
мотосредством, свидетельства о регистрации
машины, путевого или учетного листа (кроме
машин физических лиц), талона (допуска на
эксплуатацию) о прохождении технического
осмотра, эксплуатировалось внедорожное
мотосредство без государственного регистрационного знака, выносится Предупреждение в
письменной форме (где, когда осуществлялась проверка внедорожного мотосредства,
полные данные по машине и владельцу, а
также с обязательством в течение 10-ти суток явиться в инспекцию Гостехнадзора).
Затем это Предупреждение направляется в
инспекцию Гостехнадзора Всеволожского района (адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д.138, каб.138) для дальнейшей работы с правонарушителями.

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера административного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического
лица. Предупреждение выносится в письменной форме.
Статья 19.22 Нарушение правил государственной регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и установок
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов,
механизмов и установок в случае, если такая
регистрация обязательна, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одного
минимального размера оплаты труда, на должностных лиц – от одного до трех минимальных
размеров оплаты труда; на юридических лиц –
от десяти до тридцати минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ – 100 рублей).
Статья 9.3 Нарушение правил и норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования
Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность
имущества, охрану окружающей природной
среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и
иных машин, прицепов к ним, оборудования,
надзор за техническим состоянием которых
осуществляют органы, осуществляющие государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от трех до
шести месяцев; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 8.23 Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов
уровня шума
Эксплуатация гражданами автомобилей,
мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень
шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации, – влечет наложение административного
штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора
Ленинградской области
по Всеволожскому району
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Всеволожские
ж
вести

10 февраля 2012 года

Официально
ПРИКАЗ
командира воинской части 6716
от 06 февраля 2012 г. № 27, п. Лемболово

Об образовании избирательного участка
на территории воинской части
В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и
постановления избирательной комиссии Ленинградской области от 3 февраля 2012 г. № 98/896 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать на территории воинской части избирательный участок
№ 968 для проведения голосования на выборах Президента Российской
Федерации.
2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 968 по выборам Президента Российской Федерации и назначить председателя комиссии, опубликовав в официальном печатном
органе Всеволожского муниципального района сообщение о формировании участковой избирательной комиссии по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Лемболово, дом 2.
3. Работу участковой избирательной комиссии избирательного участка № 968 организовать в клубе воинской части.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя командира воинской части по работе с личным составом.
5. Приказ довести личному составу воинской части, его касающейся.
А.М. БЕРОЕВ, врио командира воинской части, майор
О.В. ЗИНИН, врио начальника штаба, подполковник
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
командира воинской части 30616-2
от 07 февраля 2012 г. № 103, г. Сертолово-2

Об образовании избирательного участка
на территории воинской части 30616-2
В соответствии с п. 5 ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 г.
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и на основании постановления избирательной комиссии Ленинградской области
№ 98/894 от 3 февраля 2012 г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать избирательный участок № 966 в границах военного
городка № 1, включив воинские части 03126 и 66813, для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации. Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Всеволожский
район, мкр Сертолово-2, улица Мира, д. 3, к. 3, фойе клуба в/ч 30616-2,
телефон: 8 (812) 595-19-96.
2. Направить данный приказ в ТИК Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника штаба
воинской части.
4. Приказ довести до всего личного состава в части, его касающейся.
В. АГАШКИН, командир воинской части 30616-2, полковник
А. СЕРГЕЕВ, начальника штаба воинской части 30616-2,
подполковник
ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района сообщает о приеме в течение 15 дней предложений от
политических партий, иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по составу участковых избирательных
комиссий № 968 и № 966 по выборам Президента Российской Федерации.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 102, в следующем режиме:
в будние дни – с 12 часов до 14 часов;
в выходные дни – с 12 часов до 13 часов.
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК
СООБЩЕНИЕ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СНО
В целях реализации постановления Правительства Ленинградской
области от 10 октября 2011 г. № 325 «О долгосрочной целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений жителей Ленинградской области на 2012 – 2016 годы» и исполнения областного закона от 5 декабря 2011 года № 98-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов», администрация МО Всеволожский муниципальный
район» ЛО сообщает, что с 20 февраля по 20 марта 2012 года проводится
конкурсный отбор садоводческих некоммерческих объединений на
право получения в 2012 году средств государственной поддержки
из областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры в
сумме 12 000 тыс. рублей.
Информация о предоставлении садоводствами документов и определения победителей конкурсного отбора размещена на веб-сайте комитета
по агропромышленному и рыболовному комплексу на информационном
портале администрации Ленинградской области: agro.lenobl.ru, agroprom.
lenobl.ru.
УВАЖАЕМЫЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Приглашаем вас, принять участие в общегородском собрании,
посвященном итогам социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» в 2011 году и задачам на
2012 год. С отчетами перед вами выступят: глава муниципального
образования и глава администрации муниципального образования
«Город Всеволожск».
Собрание состоится 14 февраля 2012 года в 17.00 по адресу: г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110.
Начало регистрации участников в 16.00.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования;
С.А. ГАРМАШ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает о проведении
публичных слушаний по вопросу благоустройства проезда в восточной
части дер. Мистолово Бугровского сельского Всеволожского района Ле-

нинградской области. Проезд примыкает к Центральной улице дер. Мистолово в непосредственной близости к линии электропередач и далее
трассируется в северном и северо-восточном направлениях в жилой застройке дер. Мистолово.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Публичные слушания по вопросу благоустройства проезда в восточной части дер. Мистолово Бугровского сельского Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 15 часов 00 минут 27 февраля
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в
здании администрации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2011 год»
Совет депутатов муниципального образования «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2011 год».
Публичные слушания состоятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 20
февраля 2012 года в 17 часов.
В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению
вопроса изменения вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-04035:0023, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, состоявшихся 30 января 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «для строительства дома
бытовых услуг» земельного участка площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-04-035:0023, категория земель – земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, находящегося в собственности
Смоленской Эльвиры Ивановны.
Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004
г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 30 января
2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.
Заказчик публичных слушаний: Смоленская Эльвира Ивановна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 13 января 2012 г. по 30 января 2012 года.
Официальная публикация:
- газета «Всеволожские вести» № 2 (1724) от 13 января 2012 года, стр. 09;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел
«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – нет;
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования – «для строительства дома бытовых услуг»
земельного участка площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704-035:0023, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, находящегося в собственности Смоленской
Эльвиры Ивановны, признаны состоявшимися.
- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид
разрешенного использования – «для строительства дома бытовых услуг»
земельного участка площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704-035:0023, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, находящегося в собственности Смоленской
Эльвиры Ивановны.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора оказания аудиторских услуг
по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр информации, проблем природопользования и экологической безопасности» (ОАО «НИЦ
«Природопользование») за 2011 год
Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр информации, проблем природопользования и экологической
безопасности» (ОАО «НИЦ «Природопользование»).
Место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138.
Почтовый адрес: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34.
Адрес электронной почты: vanokhin@mail.ru
Контактное лицо заказчика: Маренкова Ирина Егоровна, контактный
телефон: (812) 294-17-26.
Предмет договора: оказание аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр информации, проблем природопользования и экологической безопасности»
за 2011 год.
Место оказания аудиторских услуг: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34, 3 этаж, ОАО «НИЦ «Природопользование».
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС, уплату налогов и других обязательных платежей: 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, начиная со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте ОАО «НИЦ «Природопользование» извещения о проведении открытого конкурса, до даты окончания приема заявок по письменному запросу участника размещения заказа в течение двух рабочих дней по
адресу: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34, 3 этаж, ОАО «НИЦ
«Природопользование» с 12.00 до 17.00 по рабочим дням.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
– www.lenobl.ru/economics/ecology/nic_priroda
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34, 3 этаж, ОАО «НИЦ «Природопользование», 15 марта 2012 г. в 12 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 34, 3 этаж, ОАО «НИЦ «Природопользование», в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
Преференции: не предоставляются.
Генеральный директор
ОАО «НИЦ «Природопользование» ________________ А. А. Зотов
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
открытого акционерного общества «Управляющая компания
«Северная ферма» за 2011 год
1. Форма торгов: Открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Северная ферма» (ОАО «УК «Северная
ферма»).
3. Адрес организатора конкурса:
Юридический: 188710, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45.
Почтовый: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, лит. А, оф. 707.
4. Адрес электронной почты: sevferma@mail.ru
5. Номер контактного телефона: (812) 677-11-58.
6. Контактное лицо заказчика: Галкина Елена Викторовна.
7. Время и место проведения конкурса: 12 марта 2012 года в 12.00,
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, лит. А, оф. 707.
8. Предмет договора: Аудит бухгалтерской и налоговой отчетности
ОАО «УК «Северная ферма» и выражение мнения о ее достоверности и соответствие порядку ведения бухгалтерского учета и отчетности по нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность Российской
Федерации.
9. Сроки проведения обязательного аудита: Аудиторское Заключение
по достоверности годовой бухгалтерской и налоговой отчетности Общества за 2011 год должно быть предоставлено в срок не позднее 30 марта
2012 года.
10. Место проведения обязательного аудита: 196247, СанктПетербург, Ленинский пр., д. 160, лит. А, оф. 707.
11. Формы, сроки и порядок оплаты аудиторских услуг: в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет аудиторской организации 30 % предоплаты в течение 3 дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10-ти банковских дней
с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
12. Порядок, место и срок получения конкурсной документации: Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам в письменной форме, либо на электронных носителях, в течение двух дней со дня
получения соответствующего заявления, поданного в письменной форме
или в форме электронного документа, но не ранее даты опубликования
извещения о проведении конкурса по адресу: 196247, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 160, лит. А, оф. 707 по рабочим дням (понедельник,
вторник, среда, четверг) с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.00. Конкурсная документация размещается одновременно с извещением о проведении открытого конкурса на сайте: Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области http://agroprom.
lenobl.ru.
13. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном
конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса по
отбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита открытого акционерного общества «Управляющая компания «Северная фер-
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Официально
ма» за 2011 год.
Дата начала подачи заявок: с момента официального опубликования
настоящего извещения.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: не позднее 10.00
утра 12.03.2012 года.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: 196247, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 160, лит. А, оф. 707.
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 12 часов
12 марта 2012 года по адресу: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 160, лит. А, оф. 707.
15. Срок заключения с победителем конкурса договора о проведении
обязательного аудита: Организатор конкурса в 11-дневный срок после
подведения итогов конкурса заключает с победителем договор на проведение аудита.
16. Начальная (максимальная цена договора, включая НДС и транспортные расходы: 50 000-00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
17. Требования к участникам конкурса:
1) соответствие аудиторской организации требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг;
2) непроведение ликвидации аудиторской организации или непроведение в отношении аудиторской организации процедуры банкротства;
3) неприостановление деятельности аудиторской организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе;
4) отсутствие у аудиторской организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов аудиторской организации по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;
5) отвечающие установленным законодательством РФ требованиям
(ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»), предъявляемым аудиторским организациям;
6) являющиеся действительными членами одного из профессиональных аудиторских объединений, аккредитованных при уполномоченном
федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности.
Генеральный директор __________________ А.Н. Сахатов

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 02.02.2012 №№ 207 от 25.10.2011
№ 2560, от 14.10.2011 № 2347).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 февраля
2012 года по 07 марта 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 11 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 12 марта
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 12 марта 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 12 марта 2012 года
после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается договор
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней
с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лоту 1 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лотам 2, 3 в
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, и вознаграждение организатора
торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного
участка (без учёта НДС);
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10,
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 12
марта 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства) следующими
лотами:
Лот 1. Участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0152003:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», пер. М.Е. Таймонова,
уч. № 6-А.
Начальная цена продажи участка – 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей.
Размер задатка – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0104010:50, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Связи, уч. № 12-в.
Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей.
Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0701004:40, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. № 7.
Начальная цена продажи участка – 1 950 000 (один миллион девятьсот
пятьдесят) рублей.
Размер задатка – 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ
ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 10 февраля 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 7 марта 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 11 марта 2012
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области №
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения
аукциона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 02 от 18.01.2012 г., утвержден
постановлением администрации от 31.01.2012 г. № 186) приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

Адрес участка

Площадь
участка,
кв. м

1

дер. Разметелево, примыкающий с
западной стороны к участку № 17 по
Луговому
у
у пер.
р

100

2

г.п. Токсово, примыкающий с южной стороны к участку № 19 по ул. Лыжной

142

3

г.п. Токсово, примыкающий с западной
стороны к участку № 19 по ул. Лыжной

8

4

дер. Новосаратовка, примыкающий с южной и западной сторон к участку № 305

222

5
6
7

г.п. им. Свердлова, примыкающий к
участку № 7-А по ул. Петрова дача, с
кад. № 47:07:0602020:84
г.п. им. Свердлова, примыкающий к
участку № 7-А по ул. Петрова дача, с
кад. № 47:07:0602020:85
дер. Плинтовка, примыкающий к
участку № 2 по ул. Новоселов, с кад. №
47:07:0913003:51

266
180
270

Вид права
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости
собственность,
за плату, по кадастровой
р
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономно муниципальным учреждением «Многофункциональным центром» по адресу: г. Всеволожск,
ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница,
с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол
межведомственной земельной комиссии № 05 от 09.02.2011 г., утвержден
постановлением администрации от 25.02.2011 г. № 269) приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:
№
п.п.

1

Адрес участка

Площадь
участка,
кв. м

г.п. им. Свердлова, примыкающий
к участку № 3-д по ул. Щербинка,
с кад. № 47:07:0602019:42

558

Вид права
собственность,
за плату, по
кадастровой
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации
объявления в газете «Всеволожские вести» Автономно муниципальным
учреждением «Многофункциональным центром» по адресу: г. Всеволожск,
ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница,
с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания межведомственной земельной
комиссии № 08 от 02.03.2011 г., утвержден постановлением администрации от 05.03.2011 г. № 370) приняла решение о предоставлении в аренду,
сроком до 1 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 10 у.е.
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка площадью
240 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1301095:25, расположенный по
адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, уч. № 75-А, для целей не связанных со строительством – для организации автостоянки на 20 автомашин и благоустройства.
Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 2 400 (две тысячи четыреста) условных единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа. Денежные средства перечисляются с момента заключения договора аренды земельного участка на
инвестиционных условиях в следующие сроки:
– 1200 (одна тысяча двести) условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области;
– 1200 (одна тысяча двести) условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск».
Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу:
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» извещает о проведении собрания – отчета главы МО, главы администрации МО
«Романовское сельское поселение» «Об итогах работы администрации МО
«Романовское сельское поселение» за 2011 год и задачах по социальноэкономическому развитию на 2012 год», которое состоится 14 февраля
2012 года в 15.00 по адресу: пос. Романовка, Дом культуры «Свеча».
Администрация МО «Романовское сельское поселение»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.А. Дубровиным, квалификационный аттестат № 47-11-0146, ООО «Землеустройство и кадастр», почтовый адрес:
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, тел./
факс: 8 (812) 646-68-81, моб.: 8-921-984-71-86, адрес электронной почты:
dubrovind@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного
в кадастровом квартале № 47:07:0801003 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Сосновая, участок № 5-а,
выполняются работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Всеволожский муниципальный район», юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, тел.: 40-702.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, ООО «Землеустройство и кадастр»,
12 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, ООО
«Землеустройство и кадастр».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: 194044,
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Берёзовая, участок № 20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квалификационный аттестат № 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Колтушское шоссе, д. 140, тел./
факс: 8 (813-70) 31-768, адрес электронной почты: e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Резвых, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Евгения Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 12 марта 2012 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 февраля 2012 г. по 12 марта 2012 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Резвых, участок № 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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Всеволожские
ж
вести

10 февраля 2012 года

03:30 – «ШЕНАНДОА» – х.ф.
05:10 – Прогресс.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

КАНАЛ НТВ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сериал.
22:30 – «Татьяна Тарасова: У меня не
ледяное сердце» – д.ф.
23:30 – Познер.
00:30 – Ночные новости.
00:45 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
– х.ф.
03:40 – «Шальные деньги» – д.ф.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:05 – Дежурный по стране.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:30 – «Чак-3» – сериал.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Блестки» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Человек дела; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Самосуд» – сериал.
20:50 – «След. Зимняя рыбалка» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «СМОТРИ В ОБА!» – х.ф.
00:55 – К юбилею Максима Леонидова.
Концерт.
01:45 – «Тихоокеанский фронт» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ВЫСТРЕЛ» – х.ф.
12:35 – «Магия стекла» – д.ф.
12:50 – Линия жизни. Александр Потапов.
13:40 – «История произведений искусства» – док. сериал.
14:10 – Из золотой коллекции телетеатра. В. Сергеев. «Осенних дней очарованье». Телеспектакль. Режиссер В.
Давидчук. Запись 1980 года.
15:20 – Мировые сокровища культуры.
«Фивы. Сердце Египта» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– док. сериал.
17:35 – Юбилейный марафон Московской филармонии. Юрий Башмет, Денис Мацуев, Алена Баева, Александр
Бузлов, Григорий Ковалевcкий. «Фореллен-квинтет» Ф. Шуберта.
18:25 – «Роберт Бернс» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Призрачная армия Китая» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Капица в единственном числе»
– д.ф.
21:30 – Academia. Валерий Бондур.
«Космический мониторинг и прогнозирование природных катастроф». 1-я
лекция.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вадим Абдрашитов.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «АМЕРИКАНЦЫ» – х.ф.
01:25 – Л. Грёндаль. Концерт для тромбона с оркестром.
01:40 – Academia. Валерий Бондур.
«Космический мониторинг и прогнозирование природных катастроф». 1-я
лекция.
02:30 – «История произведений искусства» – док. сериал.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – Красота требует!
14:05 – «Модные диктаторы» – д.ф.

14:35 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф.
17:00 – Еда по правилам и без…
17:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
21:00 – «СОКРОВИЩЕ» – х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Коломбо» – сериал.
05:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.
08:30 – Выборы Президента Российской федерации.
08:40 – Врачи.
09:30 – «Волшебные очки» – м.ф.
09:40 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Старики
и разбойники» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» – д.ф.
17:30 – «Пузик» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Дюжина правосудия» – сериал.
23:00 – Народ хочет знать.
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Выходные на колесах.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
03:30 – «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф.
05:10 – «Сказка о Золушке, или Фемина
совьетика» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «РИСК» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» –
х.ф.
18:50 – Джейми: Обед за 30 минут.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Галина Брежнева» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – Открытый формат: М. Леонидов
и группа «Hippoband».
03:45 – Безумная скрытая камера.
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04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» –
х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК,
14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сериал.
22:30 – «С ног на голову» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО»
– х.ф.
02:35 – «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
– Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – СПб. Выборы-2012.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – К годовщине Февральской революции. «Дело генерала Корнилова.
История одного предательства» – д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:30 – Честный детектив.
03:00 – Горячая десятка.
04:05 – «Чак-3» – сериал.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Дембельский аккорд» –

сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Коммунальная экономика; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Тантра» – сериал.
20:50 – «След. Смерть на дороге» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Россия от первого лица» – д.ф.
23:10 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
– х.ф.
01:10 – «Противостояние» – сериал.
03:25 – «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – Крутые нулевые.
00:50 – «Детектив Раш» – сериал.
01:50 – Квартирный вопрос.
02:55 – В зоне особого риска.
03:30 – «Молодые и злые» – сериал.
05:20 – «Холм одного дерева» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОПРЫГУНЬЯ» – х.ф.
12:50 – «Призрачная армия Китая» –
д.ф.
13:40 – Пятое измерение.
14:10 – «Большие надежды» – сериал.
15:00 – «Веселый жанр невеселого времени» – док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– док. сериал.
17:35 – Юбилейный марафон Московской филармонии. Государственный
академический камерный оркестр России. Дирижер А. Уткин.
18:35 – Ступени цивилизации. «Потерянные пирамиды Китая» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Атомный век.
20:45 – Больше, чем любовь. Семен
Липкин и Инна Лиснянская.
21:30 – Academia. Валерий Бондур.
«Космический мониторинг и прогнозирование природных катастроф». 2-я
лекция.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вадим Абдрашитов.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СЕСТРЫ» – х.ф.
01:35 – Музыкальный момент. Э. Григ.
«Из времен Хольберга».
01:55 – Academia. Валерий Бондур.
«Космический мониторинг и прогнозирование природных катастроф». 2-я
лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Фивы. Сердце Египта» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
10:55 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:00 – «Служебные романы» – док. сериал.
13:30 – «А ВЫ ЕМУ КТО?» – х.ф.
15:20 – «Звездные истории» – док. сериал.
15:30 – Платье моей мечты.
16:00 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
17:00 – Еда по правилам и без…
17:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» – х.ф.
20:50 – Одна за всех.
21:00 – «Дочь махараджи» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
01:15 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Коломбо» – сериал.
05:45 – «Звездные истории» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Выборы Президента Российской федерации.
08:40 – Врачи.
09:25 – «Петушок и солнышко» – м.ф.
09:40 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Поздняя любовь» – д.ф.
17:30 – «Святой Серафим» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Дюжина правосудия» – сериал.
22:55 – Доказательства вины. «Папы в
законе» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «СВЯЗЬ» – х.ф.
02:00 – «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ» – х.ф.
03:40 – «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» – х.ф.
05:10 – «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Галина Брежнева» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
12:25 – «Миг катастрофы» – д.ф.
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13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЧЕТВЕРТЫЙ» – х.ф.
14:25 – Мультпрограмма.
14:35 – Виниловое видео.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» –
х.ф.
18:50 – Джейми: Обед за 30 минут.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Галина Брежнева» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Валентинов день» – шоу Валентина Юдашкина.
03:45 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» –
х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА,
15 ФЕВРАЛЯ

сенное интервью» – д.ф.
01:10 – СПб. Вести +.
01:30 – Профилактика.
02:40 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1» –
х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Красота» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. Соленый ветер» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. Соленый ветер» – сериал.
13:10 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
– х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Королева Марго» – сериал.
20:50 – «След. Про насекомых и людей»
– сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
23:55 – «Противостояние» – сериал.
02:20 – «Чингиз Хан» – д.ф.
03:15 – «СМОТРИ В ОБА!» – х.ф.
04:30 – Прогресс.
05:10 – «Дикая природа: шпион среди
антилоп гну» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:25 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Птица счастья.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – На ночь глядя.
00:55 – «БЕЗ ЛИЦА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «БЕЗ ЛИЦА» – х.ф.
03:40 – «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы…» – д.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – «Александр Солженицын. Спа-

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Чужой район» – сериал.
20:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
22:55 – Сегодня. Итоги.
23:15 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:35 – «Кодекс чести» – сериал.
01:30 – Дачный ответ.
02:35 – В зоне особого риска.
03:00 – «Молодые и злые» – сериал.
04:50 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
05:20 – «Холм одного дерева» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» – х.ф.
12:10 – Лето Господне. Сретение Господне.
12:40 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:50 – «Потерянные пирамиды Китая»
– д.ф.
13:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Лео фон Кленце.
14:10 – «Большие надежды» – сериал.
15:00 – «Веселый жанр невеселого времени» – док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– док. сериал.
17:35 – Юбилейный марафон Московской филармонии. Академический
симфонический оркестр Московской
филармонии. Дирижер Ю. Симонов.
Солист Н. Луганский.
18:35 – Ступени цивилизации. «Великая

Индия. Ашока – воин Будды» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Эдуард Розовский. Мастер
света» – д.ф.
21:30 – Academia. Виктор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоков российской науки». 1-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вадим Абдрашитов. Часть третья.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» – х.ф.
01:35 – А. Хачатурян. Сюита из балета
«Гаянэ». Дирижер П. Коган.
01:55 – Academia. Виктор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоков российской науки». 1-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Краков. Тайная столица» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «Братья» – сериал.
17:15 – Еда по правилам и без…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «Бывшие» – док. сериал.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Дочь махараджи» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ…» –
х.ф.
01:05 – «Коломбо» – сериал.
05:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Выборы Президента Российской федерации.
08:40 – Врачи.
09:25 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» – х.ф.
10:55 – «Великие праздники. Сретение
Господне» – д.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Фортуна Марины Левтовой» –
д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – Выборы Президента Российской Федерации. Теледебаты.
21:30 – «Дюжина правосудия» – сериал.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
02:45 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
04:35 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Галина Брежнева» – д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
14:35 – Виниловое видео.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.

16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Адвокатские истории.
17:30 – «Линия защиты» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Надежда Аллилуева» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Динамо» (Рига).
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – FM TV: Словораздел.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ,
16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:35 – Ночные новости.
23:55 – В контексте.
00:55 – «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» –
х.ф.
02:45 – «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – СПб. Выборы-2012.
12:55 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «20 лет без любви» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
00:00 – «Игорь Сикорский. Витязь неба»
– д.ф.
01:00 – СПб. Вести +.
01:20 – Профилактика.
02:30 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: ЛЕГЕНДА» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Кара» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».

14
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. На
дальнем пограничье» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. На
дальнем пограничье» – сериал.
13:30 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Дуэль» – сериал.
20:50 – «След. Ошибка в объекте» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
23:50 – «Противостояние» – сериал.
02:20 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
03:15 – «Тайны Нефертити» – д.ф.
04:05 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА
МЕСТЕ» – х.ф.
05:30 – «Жизнь в Средневековье. Алхимик» – док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Чужой район» – сериал.
20:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Локомотив» (Россия) – «Атлетик» (Испания). Прямая трансляция.
22:55 – Сегодня. Итоги.
23:15 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:35 – «Кодекс чести» – сериал.
01:35 – Всегда впереди. СанктПетербургский государственный морской технический университет.
02:30 – В зоне особого риска.
03:00 – «Молодые и злые» – сериал.
04:50 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
05:20 – «Холм одного дерева» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «КАЗАКИ» – х.ф.
12:50 – «Великая Индия. Ашока – воин
Будды» – д.ф.
13:40 – Провинциальные музеи. «Русская Флоренция», или Прогулки по Талашкино.
14:10 – «Большие надежды» – сериал.
15:00 – «Веселый жанр невеселого времени» – док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:05 – «Князь Потемкин. Свет и тени»
– док. сериал.
17:35 – Юбилейный марафон Московской филармонии. Национальный филармонический оркестр России. Дирижер В. Спиваков.
18:35 – Ступени цивилизации. «Великая
Индия. Тайна Тадж-Махала» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Ян Флеминг.
21:10 – Мировые сокровища культуры.
«Эдинбург – столица Шотландии» – д.ф.
21:30 – Academia. Виктор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоков российской науки». 2-я лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Монолог в четырех частях. Вадим Абдрашитов.
23:30 – Новости культуры.

Всеволожские
ж
вести
23:50 – «ХМУРОЕ УТРО» – х.ф.
01:35 – Л. Бетховен. Соната № 10. Исполняет В. Афанасьев.
01:55 – Academia. Виктор Садовничий.
«Михаил Ломоносов. У истоков российской науки». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Ибица. О финикийцах и пиратах» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «Братья» – сериал.
17:15 – Еда по правилам и без…
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «Бывшие» – док. сериал.
20:30 – Одна за всех.
21:00 – «Дочь махараджи» – сериал.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф.
01:10 – «Коломбо» – сериал.
05:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Выборы Президента Российской федерации.
08:40 – Врачи.
09:30 – «Мойдодыр» – м.ф.
09:45 – «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – Выборы Президента Российской Федерации. Теледебаты.
21:30 – «Дюжина правосудия» – сериал.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Культурный обмен.
01:15 – «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» – х.ф.
03:20 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф.
05:05 – «Фортуна Марины Левтовой» –
д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Надежда Аллилуева» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» – х.ф.
14:20 – Мультпрограмма.
14:35 – Виниловое видео.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Адвокатские истории.
17:30 – «Линия защиты» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:25 – «Заговор, которого не было» –

д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Линия защиты» – сериал.
05:45 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА,
17 ФЕВРАЛЯ
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16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Смертельный эксперимент» – сериал.
20:50 – «След. Снеговик» – сериал.
21:35 – «След. Школьная трагедия» –
сериал.
22:25 – «След. Убийственное видео» –
сериал.
23:15 – «След. Новоселье» – сериал.
00:00 – «След. Тяжелый сон» – сериал.
00:50 – «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ» –
х.ф.
02:50 – «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ» –
х.ф.
05:20 – «Эльза: львица, изменившая
мир» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – «GENERATION П» – х.ф.
02:45 – «ОТВЕРЖЕННЫЕ» – х.ф.
04:55 – Хочу знать.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Денис Рожков.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
22:25 – Концертный зал НТВ представляет: Лолита. Госпожа президент.
00:05 – «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» –
х.ф.
02:00 – «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ – 2» – х.ф.
04:00 – Спасатели.
04:30 – «Холм одного дерева» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Михаил
Яншин.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Кривое зеркало.
23:10 – «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – х.ф.
01:15 – «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» – х.ф.
03:25 – «Чак-3» – сериал.
04:20 – Городок.

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ» – х.ф.
11:55 – «Библиотека Рудомино» – д.ф.
12:50 – «Великая Индия. Тайна ТаджМахала» – д.ф.
13:40 – Письма из провинции. Город
Ирбит (Свердловская область).
14:10 – «Большие надежды» – сериал.
15:00 – «Веселый жанр невеселого времени» – док. сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:40 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:35 – Юбилейный марафон Московской филармонии. Государственный
академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова. Дирижер В.
Юровский.
18:30 – Мировые сокровища культуры.
«Бремен. Сокровищница вольного города» – д.ф.
18:45 – Царская ложа. Мариинский театр.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия. Спартак Мишулин.
20:20 – «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ
СМЕРТИ» – х.ф.
21:50 – «Бронзовый век Эрнста Неизвестного» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – РОКовая ночь. Джерри Ли Льюис. Концерт в Лондоне, 1989.
01:40 – Мировые сокровища культуры.
«Бремен. Сокровищница вольного города» – д.ф.
01:55 – «Амазонские игры» – д.ф.
02:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для
взрослых.

ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Специалист в области;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Эльза: львица, изменившая
мир» – д.ф.
11:00 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф.
13:35 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Такая красивая любовь» – док.
сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф.
09:35 – «Бабье лето» – док. сериал.
10:35 – «Звездные истории» – док. се-

риал.
11:20 – Дело Астахова.
16:20 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф.
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф.
20:45 – «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» –
х.ф.
22:35 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО» – х.ф.
01:05 – «Коломбо» – сериал.
03:35 – «Моя правда» – док. сериал.
04:30 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Выборы Президента Российской федерации.
08:40 – Врачи.
09:25 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «КЛИНИКА» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – «Тихая, кроткая, верная Вера…»
– д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Начистоту.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» – х.ф.
22:15 – Жена. Ирина Лещенко.
23:40 – События. 25-й час.
00:15 – «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» –
х.ф.
01:55 – «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ – 2» –
х.ф.
03:50 – «Ликбез для вкладчиков» – д.ф.
04:20 – «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» – х.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Заговор, которого не было» –
д.ф.
10:10 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» – х.ф.
14:25 – Мультпрограмма.
14:35 – Виниловое видео.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Сага огненной семьи» – док.
сериал.
17:45 – «Линия защиты» – сериал.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Георгий Жуков. Охота на маршала» – д.ф.
20:40 – «Война, которой не было» – док.
сериал.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Линия защиты» – сериал.
05:45 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
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06:05 – Безумная скрытая камера.
06:30 – «Сага огненной семьи» – док.
сериал.

СУББОТА,
18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
из Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Александр Барыкин. В плену
собственной славы» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Аромат соблазна.
13:10 – «И все-таки я люблю…» – сериал.
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – В черной-черной комнате…
19:20 – Мульт личности.
19:55 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов.
22:20 – Первый класс.
23:30 – Тихий дом. Итоги Берлинского
кинофестиваля.
00:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф.
02:05 – «ГЕРЦОГИНЯ» – х.ф.
04:00 – «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Та заводская проходная…
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «На солнечной стороне улицы»
– сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «На солнечной стороне улицы»
– сериал.
17:00 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» – х.ф.
00:30 – Девчата.
01:10 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» –
х.ф.
03:30 – «СКРЫТЫЕ-2» – х.ф.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Про Сидорова Вову», «Находчивый лягушонок», «Дюймовочка», «Нехочуха» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Про бегемота, который боялся
прививок», «Лягушка-путешественница» – м.ф.
08:40 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:40 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
02:35 – «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ» – х.ф.
04:30 – Прогресс.
05:10 – «Жизнь в Средневековье. Разбойник» – док. сериал.
КАНАЛ НТВ.

05:25 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.

09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
– х.ф.
00:45 – «Час Волкова» – сериал.
04:35 – «Холм одного дерева» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» – х.ф.
12:10 – Красуйся, град Петров! Огюст
Монферран.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «Ведьмина служба доставки»,
«Ивашка из Дворца пионеров» – м.ф.
14:55 – Очевидное-невероятное. В
гостях у Сергея Капицы академик РАН
Александр Литвак.
15:20 – Партитуры не горят. Густав
Холст.
15:55 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» –
х.ф.
18:15 – «Амазонские игры» – д.ф.
19:10 – Большая семья. Толстые.
20:05 – Романтика романса. Сергей
Никитин.
21:00 – «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» – х.ф.
22:20 – Белая студия. Валерий Тодоровский.
23:00 – «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня…». Спектакль театра «Школа драматического искусства». Постановка Дмитрия Крымова.
00:30 – Стинг. Концерт «Зимним вечером».
01:35 – «Загадка Сфинкса», «Ночь на
Лысой горе» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Нина Чусова.
02:50 – «Талейран» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
11:15 – Вкусы мира.
11:30 – «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» – х.ф.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…»
– х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «ЛЕДИ ДЖЕЙН» – х.ф.
21:55 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф.
01:20 – «Коломбо» – сериал.
04:30 – «Моя правда» – док. сериал.
05:25 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
05:50 – Вкусы мира.
05:45 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «В стране невыученных уроков», «Дед Мороз и лето»,
«Волшебное кольцо» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Болтовня гиппопотама» – д.ф.
09:45 – «Бобик в гостях у Барбоса», «Веселая карусель» – м.ф.
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10:00 – «КОРТИК» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – «Александр Барыкин. Недоиграный концерт» – д.ф.
13:25 – «Синдром феникса» – сериал.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
23:50 – События.
00:10 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» – х.ф.
02:05 – «КЛИНИКА» – х.ф.
04:15 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф.

11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Семейный детектив» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Семейный детектив» – сериал.
15:45 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЖЕНИХ» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
23:05 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ» – х.ф.
01:15 – «ВЫБОР СУДЬБЫ» – х.ф.
03:10 – Комната смеха.
04:10 – Городок.

КАНАЛ «100ТВ».

ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

07:00 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
– х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Михаил
Ефремов.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:40 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
– х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на «100
ТВ»: Танцует Ирма Ниорадзе. Балеты
серебряного века.
18:50 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ» – х.ф.
20:15 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
21:50 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
22:30 – «ХАННИ КОЛДЕР» – х.ф.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
04:15 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ» – х.ф.
05:30 – «ХАННИ КОЛДЕР» – х.ф.

06:00 – «Возвращение блудного попугая», «Али-баба и сорок разбойников»
– м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Домашние радости; Прогноз погоды.
08:00 – «Кто боится черной дыры?» –
д.ф.
09:00 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф.
13:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:30 – Место происшествия. О главном.
02:30 – «ГАМЛЕТ» – х.ф.
05:05 – «Кто боится черной дыры?» –
д.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
– х.ф.
08:15 – Служу Отчизне!
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его команда» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Ералаш.
12:35 – «Щелоков. МВД против КГБ»
– д.ф.
13:40 – «Расстрельное дело директора
Соколова» – д.ф.
14:45 – «Дело гастронома № 1» – сериал.
18:30 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница.
23:00 – Гражданин Гордон.
00:05 – «Клан Кеннеди» – сериал.
01:00 – «КОПИЯ ВЕРНА» – х.ф.
03:05 – Народная медицина. Испытано
на себе.
04:05 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых дискуссий.
00:00 – «Холодная политика» – д.ф.
01:05 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф.
03:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
05:00 – «Холм одного дерева» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
– х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Владимир Басов.
12:35 – «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА» – х.ф.
14:10 – «Поход динозавров» – д.ф.
15:00 – Что делать?
15:50 – «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» – х.ф.
17:15 – Больше, чем любовь. Олег и
Лиза Даль.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Нас поздравляет Россия».
Юбилейный вечер в честь Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева.
20:15 – Искатели. «В поисках сокровищ Царского Села» – д.ф.
21:05 – Культ кино. «АМАДЕЙ» – х.ф.
00:10 – Джем-5. Натали Коул в Базеле.

01:20 – «Как один мужик двух генералов прокормил» – м.ф. для взрослых.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Альгамбра. Резиденция мавров»
– д.ф.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Владимир Басов.
02:50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Женский род» – док. сериал.
08:30 – Репортер.
09:00 – «Шейх Бадияр. История любви
и мести» – сериал.
13:00 – Репортер.
13:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
14:15 – «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ»
– х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф.
20:55 – «Мисс Марпл» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВСЕ РАДИ НЕЕ» – х.ф.
01:15 – «Коломбо» – сериал.
03:45 – «Моя правда» – док. сериал.
04:35 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – «КОРТИК» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Большие африканские обезьяны» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:20 – «Автосервис: обман с гарантией» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» –
х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Ефим Смолин.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Точка опоры». Юбилей Михаила Ножкина.
17:35 – «КРОВЬ НЕ ВОДА» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ГЛАВНАЯ УЛИКА» – х.ф.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Валерий
Меладзе.
01:15 – «КРЫША» – х.ф.
03:20 – «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» – х.ф.
05:10 – «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ТРИ ТОВАРИЩА» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» –
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
– х.ф.
17:00 – Континентальная хоккейная
лига. «Спартак» (Москва) – СКА (СПб)
– прямая трансляция (В перерыве –
Последние известия).
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:55 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
21:35 – «ВСЕХ ЗА РЕШЕТКУ» – х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «ВСЕХ ЗА РЕШЕТКУ» – х.ф.
04:35 – «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» –
х.ф.
06:10 – Безумная скрытая камера.
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Реклама. Объявления.
Реклама
Объявления Информация.
Информация
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МП «Всеволожское
души!
предприятие
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
электрических сетей»

БУРОВУ Анатолию Юрьевичу!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Долго жить и не стареть,
В жизни почести иметь.
Желаем горьких бед не знать,
Продолжать в футбол играть,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Жилин, Удалов, футбольные болельщики
Уважаемый Анатолий Юрьевич БУРОВ – с юбилеем!
От всей души и горячего сердца поздравляем тебя с 50-летием! Желаем тебе счастья в семейной жизни, успехов в работе, а главное, богатырского здоровья!
По поручению романовских болельщиков футбола,
Удалов О.Н., Вельянский В.О.
Дорогая Галина Геннадьевна МОЖАР!
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Сотрудники ООО «ЖКК Разметелево»: Никитина М.П.,
Солодова М.В., Заводилова Т.М.,
Мелешенко Е.П., Сидоренко В.Н.
Поздравляем с юбилеем: СОКОЛОВУ Нину Михайловну, БУХТОЯРОВУ Александру Спиридоновну.
Крепкого здоровья
Мы желаем вам,
Чтоб не было боли
В сердце по утрам.
Много-много счастья, радости и всех благ.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска
Поздравляем с днём рождения ФИЛИППОВУ Тамару Николаевну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Общ. инвалидов «Котово Поле»
Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем: КУЗЬМИНУ Рузю Павловну!
Хочется в прекрасный юбилей
Пожелать всего лишь наилучшего:
Получать внимание друзей,
Ощущать свое благополучие,
Замечать хорошее во всем,
Быть всегда в отличном настроении!
Пусть улыбку каждый день несёт!
Счастья и здоровья! С днём рождения!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Дорогой Ханиф Миннегалиевич (Владимир Михайлович у нас в деревне) ГАФИАТУЛЛИН, поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем, чтобы сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здорорвья хватило на век.
ВОИ «Надежда» дер. Вартемяги

Лицензия № 20103780657 от 08
08.12.03
12 03

В СПб:
СПб (812) 327 3780
www.viplus.ru.

приглашаем женщин
до 58 лет

НА СЕМИНАР
РАБОТА В ИТАЛИИ
14 февраля в 11.00
ВАКАНСИИ:

домработница,
компаньонка,
сиделка, няня,
персонал в гостиницы.
Адрес:
р
ул. Александровская, 28.

10 февраля 2012 года

ООО «ВсеволожскСпецТранс»
требуется на постоянную работу:
– ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
Щ
с опытом работы. З/п по результатам
собеседования. Обращаться:
 44-486, адрес: г. Всеволожск,
уул. Ленинградская,
р
, д. 10.
ООО «Родикон»
приглашает на работу
ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.
Обучение, карьерный рост.
Офис в р-не Ржевки.

 8-921-961-58-47.
На производство мороженого
требуются:

 КЛАДОВЩИК  ГРУЗЧИК 
М. 22 – 45 лет, 5-дневка,
з/пл. от 30000 руб. + соц. пакет.

 8-921-784-72-03,

с 10.00 до 18.00,, п. Романовка.

ТРЕБУЮТСЯ:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
(отдел учёта электроэнергии
с разъездным характером работы, мужчина, опыт работы с
4 группой по электробезопасности);
– ЭКОНОМИСТ (отдел учёта электроэнергии, женщина,
опыт работы).
Заработная плата по итогам
собеседования.
Резюме присылать
по e-mail:vpes@vsevpes.ru,
по факсу:

8 (813-70) 38-717.
 ОК – 24-337.
Организации требуется
АДМИНИСТРАТОР, жен.,
пользователь ПК, образ.
высшее-незакон., высшее.

Тел. 8-911-915-64-84.

г. Всеволожск сообщает, что на базе центра работает
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
(3 группа здоровья)
Специалисты окажут вашим детям услуги по выполнению мероприятий
индивидуальной программы реабилитации,
выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.
• ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия)
• ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия)
• МЕДСЕСТРА
А (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК)
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной
деятельности, развивающие занятия)
При необходимости вы можете получить консультации
по правовым вопросам.
Режим работы группы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.30,
наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.

 21-121, 90-879
ООО «ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС»
требуется на постоянную работу:
 ИНСПЕКТОР ПО ПРОФ. ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ.
Рабочие дни – суббота и воскресенье.
З/п по результатам собеседования.
Обращаться:  44-486,
адрес:
р
г. Всеволожск, ул.
у Ленинградская,
р
д. 10.

Всеволожскому почтамту требуются наа работу:

FABERLIC,
C
работа с каталогом,
офис во Всев-ке.

 921-995-98-73.
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
по выходным
и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,
IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр
Котово Поле – Колтушское
шоссе – пос. Разметелево
– ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
(Мурманское шоссе)
от пл.
«Всеволожская»

от ТЦ
«МЕГА-Дыбенко

10.00

11.30

13.00

14.30

17.00

18.30

20.30

21.30

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения по
очтовой
связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр.), мкр Бернгар
рдовка,
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово
о,
п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обмена
и обработки почты (график 2/2);
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих груп
пп.
Обращаться в отдел кадров:  31-722.

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

Требуется

Телефон диспетчерской:
29-595.

.....:::::ПРОДАМ
2-к. кв. 8-921-367-76-64.
Дрова. 8-921-305-25-63.
Дет. немец. жел. дорогу, модели самолетов, кораблей, б/у, требующих
доработки. 8-921-423-93-52.
Гараж, ж/б, ГСК «Мотор».
 8-921-767-60-23.
Табуретки из нат. дер., фигурные
ножки, новые; лопаты для снега;
сервант.  8-981-740-42-47.
Дачу, «Щеглово-1» и в Ваганово.
 +7-921-591-71-36.
Автомобиль «Hover H3» 2011 г. в. +
доп. оборудование.  8-906-25329-39, Ирина.
Гараж в ГСК «Автомобилист»
на ул. Межевой, с кессоном.
 8-906-253-29-39, Ирина.
Сапоги зимн., натуральная замша и мех., нов., 36 р. ц. 1100 р.
 8-904-514-75-87.
Стулья, стол, кровать – 2 сп., ст.
машину, диван-книжку.  8-911985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
8-921-181-67-73.
Дорого, дом, кв-ру,
 8-921-658-79-08.

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

уч-к.

ОХРАННИК.
 8-921-559-96-16.
Большой гараж.  8-911-97459-85.
Дом, уч-к, дачу.  8-960-265-45-49.
Дом, уч-ок, недострой от хозяина.
 985-01-92.
Квартиру от хозяина.  8-921181-67-73.
Дом, пост. прожив. во Всеволожске, окрестностях до 10 км.
 8-921-657-28-00.
Дом, участок во Всеволожске.
8-921-657-28-00.
Дом, дачу, участок, помогу оформить.  8-921-317-36-72.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж (ул. Межевая).
 8-911-192-80-57.
Сдам 2-к. кв.  8-921-767-51-07.
Сдам жильё, предложу разн. варты.  8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
 8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-79826-10.
Грузоперевозки.  8-911-97459-85.
Рублю бани.  8-921-395-91-72.
Сантехник.  8-905-230-52-52.
Репетитор анг. яз.  8-911-904-

12 февраля, в 16.00,
Театрализованное
представление,
посвящённое судьбе
усадьбы «Приютино»

«Приютино, любовью
муз согрето»,
режиссёр: Чолак Мария.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
71-25, Дарья.
Уроки английского взрослым и
детям.  8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. триколор,
НТВ+, эфирное ТВ. Установка, настройка.  961-09-12, 8-905-21183-68.
Сантехника, замена батарей,
стояков, счетчиков.  8-952-37808-54.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лапками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка). Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, просьба сразу позвонить.  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собаку, 40 см в холке, помесь лайки с терьером, неприхотлива в содержании и питании.
 8-960-264-83-09.
Отдам шотландских котят в хорошие руки. 8-904-337-37-17.
Требуется временная регистрация за умеренную плату.  8-952398-34-57.
Найдена собака (мальчик) долматинец, возраст около года.
 +7-911-238-71-85.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
Лицензия серия А № 255817. Регистрационный номер 8493 от 09.04.2007 г.
Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере образования.
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА НОВЫЙ 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

3 года 10 месяцев

очная на базе – 9 кл.,

техник-электрик

3 года 10 месяцев

техникземлеустроитель

3 года 6 месяцев

бухгалтер

2 года 10 месяцев

очная на базе – 9 кл.,
заочная – 11 кл.
очная на базе – 9 кл.,
заочная – 11 кл.
очная на базе – 9 кл.,
заочная – 11 кл.

технолог

3 года 10 месяцев

Начало занятий с 4 февраля 2012 года по мере комплектования групп.
(Запись на курсы с 15 января 2012 года).
Слушатели курсов знакомятся со специальностями колледжа,
проходят тестирование.
Стоимость подготовительных курсов за весь период обучения 6000 рублей.
Дополнительные сведения по телефонам: 24-450, 90-861, 8-911-179-50-87.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1, кабинет № 223,
приемная комиссия, с 8.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
Лицензия серия А № 255817

Срок обучения

техник-механик

3 года 10 месяцев

техник

«Электрификация и автоматизация с/х»
«Землеустройство»

«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

«Экономика и бухгалтерский учет»
(обучение платное)
«Технология производства и переработки
с/х продукции»

объявляет прием на подготовительные курсы

Форма обучения
очная на базе – 9 кл.,
заочная – 11 кл.

Квалификация

«Механизация сельского хозяйства»

«Всеволожский
сельскохозяйственный колледж»
д

очная на базе – 9 кл.

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

Обучение бесплатное! Предоставляется общежитие.
 8 (813-70) 90-861, 8-911-179-5087;
сайт: vsevshk.ru, эл. почта: vshk@mail.ru

ЗАНЯТИЯ с 15 часов до 19.20 по субботам.

ПРОДАМ
земельный участок,
6 сот., д. Куйворы.
Цена договорная.
 8-903-098-37-22, 21-907.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

Куплю квартиру,
коттедж, дом,
участок от хозяина.
 8-921-943-55-04,
((812)) 938-13-15.

КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК, КВАРТИРУ,
рассмотрю все предложения

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

 8 901-316-05 -97,
(812) 449-83-30.

Бухгалтерское
сопровождение.
Заполнение деклараций.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ОТЧЁТ В ФОНДЫ,
3 – НДФЛ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СНИМЕТ ПОМЕЩЕНИЕ.

642-32-00, 23-082.

 +7-921-304-04-63.

 8-964-342-07-17,
www.af-grand.com

Сеть
обувных магазинов

Реклама

Специальности

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

18 февраля, в 19.00,
на сцене Всеволожского ДК
состоится спектакль
Александринского театра –

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
11.02, 18.02, 25.02.2012 г.

с 09.00 до 15.00.

Приглашаем всех, кто заботится о
своём здоровье!

«Цветы для Чарли».
Театр приглашает посмотреть свою сценическую
версию всемирно известного романа Дэниела Киза.

Вы сможете проверить артериальное давление,
содержание сахара и холестерина в крови,
сделать электрокардиограмму, флюорографию, ультразвуковое
исследование внутренних органов.
Работает Центр здоровья – комплекс диагностических исследований,
рекомендации по профилактике заболеваний
и здоровому образу жизни.

В этом фантастическом по сюжету спектакле основной акцент сделан
на истории становления человека, его личностных
переживаниях и взаимоотношениях с окружающим миром.
В необычной, экспериментальной постановке Искандера САКАЕВА
участвуют такие мастера Александринского театра,
как Владимир ЛИСЕЦКИЙ, Семен СЫТНИК, Елена НЕМЗЕР,
и популярные молодые актеры Владимир КОЛГАНОВ, Иван ПАРШИН,
Александра БОЛЬШАКОВА, Степан БАЛАКШИН.

Консультации врачей-специалистов
•Невролог
•Офтальмолог
•Отоларинголог
•Кардиолог
•Терапевт
•Онколог
•Педиатр
•Хирург
•Детский травматолог

Стоимость билетов от 350 до 600 рублей.  8-(813)-70-23-537

•Детский
оториноларинголог
•Уролог
•Сосудистый хирург
•Артролог
•Стоматолог
•Инфекционист
•Детский невролог
•Детский хирург

Посвятите выходной день своему здоровью!

СТРАХОВАНИЕ

ВСЕ ВИДЫ.
ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:

8-901-970-79-97,
ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

с доставкой.
 8-911-959-70-00.

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(мужчина от 25 лет, з/п от 24 000 руб.);

– ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
(мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.);
Требования: без вредных привычек, без ограничений по
здоровью; наличие медицинской книжки; прописка СПБ или ЛО.
Место работы – г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы
от ж/д станции «Кирпичный завод».

 8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9.00 – 18.00.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ.

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
перед третьими лицами

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ,

стаж не менее 5 лет.
 8-921-406-94-75.

(в т.ч. опасных
промышленных объектов –
лицензия С № 120977-18).

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА,

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-143-08-30.

продажа, доставка.

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

e-mail: la.reso@mail.ru

 8-911-920-43-00.

БУХГАЛТЕР,ПОВАР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «С + Е»

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
Д
от 25 до 60 лет, для сопровождения клиентов по покупке домов
и участков, график свободный,
обучение бесплатное.
 8 901-316-05 -97,
((812)) 449-83-30

Требуется

КОМПЛЕКТОВЩИК,
от 20 до 40 лет, з/п от 25000 руб.
Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.

 8 (812) 449-65-09.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 8-901-315-45-45,

+7-911-296-54-56.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
РЕШЕТКИ.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ.  8-911-975-96-58.
Товар подлежит обязательной сертификации.

Частному детскому саду
г. Всеволожск требуется

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
гражданство – Россия.

Тел. 8-965-064-82-85.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ЗАО «АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»
в новый тепличный комплекс требуются на работу:
1. Начальник энергоцентра (мини-ТЭЦ),
з/п от 40000 руб. (1 чел).
2. Начальник смены, з/п от 30000 руб.
(3 чел.).
3. Инженер КИПиА, з/п от 30000 руб. (1 чел.).
4. Инженер по теплофикации, з/п от 30000
руб. (1 чел.).
5. Сменный оператор, з/п от 25000 руб.
(8 чел.).
6. Заведующий складом службы реализации, з/п от 25000 руб. (1 чел.).
7. Слесарь (при необходимости подмена
операторов), з/п от 25000 руб. (2 чел.).
8. Овощеводы (тепличницы), з/п от 20000 руб.
А также:
1. Слесарь по ремонту теплосетей,
з/п от 20000 руб. (1 чел.).

2. Слесарь аварийно-восстановительных
работ, з/п от 20000 руб. (1 чел.).
3. Электрик, з/п от 20000 руб. (4 чел.).
4. Слесарь КИПиА, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
5. Электромеханик, з/п от 20000 руб. (5 чел.).
6. Слесарь-ремонтник, з/п от 20000 руб.
(9 чел.).
7. Мерчендайзер, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
8. Логист, з/п от 25000 руб. (1 чел.).
9. Заместитель главного бухгалтера,
з/п от 30000 руб. (1 чел.).
10. Тракторист, з/п от 20000 руб. (3 чел.).
11. Закупщик отдела реализации,
з/п от 30000 руб. (1 чел.).
12. Инженер-сметчик, з/п от 35000 руб.
(1 чел.).

:Пятидневка, выходные – суббота, воскресенье. Cоц. пакет, развозка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

 (812) 329-22-20 (доб. 120); 8 (813 70) 72-356,
факс: 331-54-60, e-mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru
Ведущее предприятие в области полиграфических услуг

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

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

2. СЛЕСАРЬ

КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ

насосной установки 2 разряда.

ОАО «Геогидротехника»
требуются на постоянную работу

КРАНОВЩИКИ
мостовых кранов
с опытом и без опыта
работы с последующим
обучением.
Обращаться: Всеволожский
район, п. Заводской,

 8-921-632-14-58.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА
для работы в офисе,
м/ж. 25 – 65 л.;
гражданство РФ.
Обучение в процессе работы.
Гибкий график.

 8-952-244-09-70,

4. ИНЖЕНЕРсо знанием программы 1С.

 29-700

(добав. 123 или 144), ОК.

Надежда Аркадьевна.

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА,

КОНДУКТОР
(график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2,
стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,
график работы - 2/2).

 2-95-95.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
КЛАДОВЩИКА (знание 1С).
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ
металлоконструкций.
Опыт работы не менее 2-х лет.
Оплата по договоренности
по результатам собеседования.

 438-56-75;
+7-911-142-46-24.

ОАО «Геогидротехника»
на постоянную работу
требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,
п. Стеклянный,
8-911-928-31-82,
53-399.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

оператор линии

(мужчина),
электромеханик,
 женщины
на производство,
уборщица,
грузчик.
ПИТАНИЕ, З/ПЛ.
по договоренности.
 ((812)) 740-51-51.

Мебельной фабрике во Всеволожске

ООО «НПК Палитра»
р
приглашает
на постоянную работу:

ЛАБОРАНТА,
з/п 20000 руб.;
АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;
ГРУЗЧИКОВ,
з/п от 20000 руб.
Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.
Отдел персонала:

тел./факс 8 (812) 703-50-01,
с 9.00 до 17.30,
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Производственному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:

• СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),
з/п от 15000 руб., 5-дневка.

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 15000 руб., 5-дневка,
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

 8-921-887-07-37.

 ПЕЧАТНИКОВ
(можно без о/р)
 РЕЗЧИКА
 МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ
 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Д
достойную оплату труда /льготное питание/ спецодежду,
развозку из Всеволожска и от ст.м. «Ладожская»,
а также большой дружный коллектив!
 459-95-60, отдел персонала,
e-mail: office@mdm-print.ru, www.mdm-print.ru

ПРОГРАММИСТ

з/п 25000 руб.;

Автотранспортному
предприятию требуются:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 ПРИЕМЩИЦУ
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С, Е»
 МЕНЕДЖЕРА ПО ТРАНСПОРТУ
 УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ВШРА

на постоянную работу требуются:
–
–
–
–
–

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

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

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение,
обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 45 – 55 лет, график 2/2,
з/п 10000 руб.  8-921-934-47-01.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.
Регистрация и сан. книжка
обязательны.

 8-921-318-24-18.

Для работы в районе ж/д ст. Кирпичный Завод требуется

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный трактор «Белорус» «МТЗ -80»),
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,

з/п 18 000 руб./мес. (на руки).
Б/п. развозка от п. им. Морозова, Ваганово,
Борисова Грива, Ириновка, Рахья, Углово,
Корнево, Романовка, Разметелево,
Колтуши, ж/д ст. Бернгардовка,
ж/д ст. Мельничный Ручей, Котово Поле.

 ОК: (812) 347-78-65(62), 8-921-439-39-47.
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Менеджер по продажам.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации требуются
на работу:

 КОНДУКТОР;
 ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК, офисных программ и 1С.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону,
оформление документов.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: в/о, опыт работы по специальности.
З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск, офис-евростандарт.
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212,
контактное лицо:
ц Кожина Мария
р Александровна.
др

кат. «Д» (со стажем
работы по кат. «Д»).

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

8 (813-70) 29-651, 8-911706-47-33, 8-911-101-17-90,
8-921-907-08-91.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

Реклама. Объявления. Информация.

ООО «Автобаза»
требуется:

СТОРОЖ-ВАХТЁР.

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ.
ОБЯЗАННОСТИ:
Ведение платежного календаря.
Формирование БДДС.
Составление реестров платежей.
Отправка платежей с помощью БанкКлиент. Контроль за дебиторскои и кредиторской задолженностью.
Работа с банками. Сбор документов для
привлечения кредитов.

п. Колтуши, ул. Колхозная.

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

8-921-643-50-64,
Валерий.

ВПЕРВЫЕ! И только один день! ЯРМАРКА!

Богатство

Производители: г. Киров, г. Пятигорскк

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

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

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

При покупке шубы –
шапка в подарок!**

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

Беспроцентная РАССРОЧКА!

Кредит без переплаты.* (ОАО «ОТП Банк».
Лицензия ЦБ РФ № 2766).

(с опытом работы).

(ИП Игошин М. Г.).

8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

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

Личное послание
к 23 февраля

ПРОДАЁМ А/М
Реклама

ПАЗ 4234

((кратко:
р
приветствие,
р
, поздравление)
др
)

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

Ютонг ZK 6737D
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Совет ветеранов МО «Романовское сельское поселение» с
глубоким прискорбием извещает, что на 92 году жизни после
тяжелой болезни скончалась участница Великой Отечественной
войны АРАЛИНА Нина Сергеевна.
Ветераны выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
- Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
- Администрация муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области.
- АМУ «Всеволожские вести»

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области от 19 апреля 2010 г.
Номер регистрационного свидетельства ПИ №ТУ 78-00563

меха
Реклама

Сутки через двое,
мужчина, без лицензии,
з/плата 1400 – смена.
Стаж от 3 лет,
не старше 50 лет,

(27 посад. мест + общая вместим. 35 чел.) – год выпуска
2007 (цена договорная).

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

Предприятие, находящееся в промзоне "Кирпичный завод",
ПРИГЛАШАЕТ на вакансию

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (ДВОРНИК).
ОБЯЗАННОСТИ:
– уборка территории (около 600 кв. м);
– подсобные работы.
ТРЕБОВАНИЯ:
– ответственность, отсутствие вредных привычек.
График работы с 8 до 15.30, кроме субботы, воскресенья,
развозка от Всеволожска и Щеглово, оклад 15000 руб.

 441-30-40.

ЗАО «Полар»
объявляет конкурс на должность

ООО «Ясные Зори –
Петербург» приглашает
НА РАБОТУ

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

ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА
ОБЯЗАННОСТИ: расчет объемов работ согласно строительным
чертежам; расчет смет; проверка объемов выполненных работ; работа
с подрядчиками.
ТРЕБОВАНИЯ: желателен опыт работы в аналогичной должности.
Умение читать чертежи. Пятидневка, рабочий день с 9 до 17.30, офис
находится в промзоне Кирпичный завод г. Всеволожска (развозки нет).
 441-30-40, e-mail: resume@troyard.ru

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: тел./факс: 8 (813-70) 31-504,
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, mail@vsevvesti.ru
Сайт: www.vsevvesti.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
тел.: 8 ((813-70)) 31-934,
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 31-935,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 90-651.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
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