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Счастья вам и добра, дорогие земляки!
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

С Новым, 2012 годом и 
Рождеством Христовым!

Братья и сёстры! Поздравляю вас с великим праздником Рож-
дества Христова и Новым годом!

Дай Бог, чтобы переживаемое нами историческое событие, изменившее ход 

мировой истории и человеческой жизни, в нашей душе также оставило свой не-

изгладимый след.

Христос пришел в этот мир ради нас и для нас. Он ждет нашего отклика и 

не терпит равнодушия и  безразличия. Поэтому праздник Рождества Христова – 

это еще один шанс последовать за Ним, укрепить веру в Бога и стремиться жить 

по ней. Вхождения в Церковь и преодоления греха в нашей жизни ждет от нас в 

очередной раз родившийся в Вифлееме Христос!

С уважением, протоиерей Роман ГУЦУ, благочинный Всеволожского 

района, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа 

на Дороге жизни, 2012 год от Рождества Христова

Как Дед Мороз в гости пришёл
В новогодние праздничные дни по всей Ле-

нинградской области прошла акция «Дед Мороз 
идет в гости». 

Более 2500 детей Ленинградской области – это дети с 
ограниченными возможностями по здоровью, не способные
посещать массовые новогодние мероприятия, а о существо-
вании Деда Мороза знают только из книг, трудные подрост-
ки, находящиеся в закрытых учреждениях, а также ребята,
оказавшиеся на новогодние праздники в больницах.

Акция организована Уполномоченным при губернаторе 
Ленинградской области по правам ребенка и областным 

отделением Общероссийского общественного благотво-
рительного фонда «Российский детский фонд». 

В рамках акции, при поддержке Комитета по социаль-
ным вопросам и отдела культуры Всеволожской районной
администрации 29 декабря 2011 года Дед Мороз со Снегу-
рочкой посетили детское отделение ЦРБ, поздравили де-
тей с родителями и вручили сладкие подарки. 

Кроме того юные волонтеры посетили детей с ограни-
ченными возможностями на дому, чем доставили большую 
радость и создали прекрасное предновогоднее настрое-
ние.

Здравствуй,
Анечка!

Когда вся страна под звон курантов отмеча-
ла наступающий 2012 год, на свет спешила поя-
виться новая жительница Всеволожского района 
– девочка смешанной национальности, которая 
наверняка вырастет красавицей и умницей. Ма-
лютка весом 3 кг 880 граммов и ростом 54 см ро-
дилась в семье Алёны и Дмитрия Квон, жителей 
деревни Старая Колтушского поселения.

Встречать маму вместе с папой и бабушкой пришла в
роддом и четырехлетняя Таисия, которая давно уже проси-
ла у родителей сестрёнку. «Вот и выпросила себе у Деда
Мороза подарок к Новому году», – шутит Алёна.

Анечка Квон появилась на свет в 00-10, открыв счет но-
ворожденных в нашем районе в 2012 году. 

Папа девочки – программист, а мама работает в дет-
ском интерактивном музее-театре «Тарабум» и надеется, 
что ее дочка станет творческой личностью, ведь она с дет-
ства будет расти, общаться и жить в волшебном мире до-
брой сказки.

Семья Квон выражает благодарность врачу Тугушевой
Гюльнаре Камильевне, акушерке Пимбурской Елене и все-
му коллективу Всеволожского роддома за высокий профес-
сионализм и душевный подход к каждой пациентке.

Антон ЛЯПИН. Фото автора

Рождество в храме Святой Троицы во Всеволожске пришли встретить сотни 
жителей. Светлая радость и обновление души – таков был общий настрой лю-
бимого праздника.

Фото Антона ЛЯПИНА
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Леноблизбирком установил еди-
ную нумерацию избирательных участ-
ков по выборам Президента России 
(всего 958 избирательных участков). 
Главами администраций муници-
пальных районов, городского округа 
по согласованию с территориаль-
ными избирательными комиссиями 
не позднее 13 января должны быть 
образованы избирательные участ-
ки, которым присваиваются номера 
в соответствии с постановлением 
Леноблизбиркома.

По обращениям командиров 
войсковых частей, дислоцирующихся 
в Кингисеппском, Ломоносовском и 
Тосненском районах, Леноблизбир-
ком разрешил образовать на терри-
тории этих войсковых частей изби-
рательные участки для голосования 
на предстоящих выборах (всего 6 
участков). 

На заседании принято решение 
о назначении ответственных лиц 
Леноблизбиркома для контроля за 
изготовлением избирательных бюл-
летеней. Контроль включает в себя 
проверку бумаги для изготовления 
бюллетеней на соответствие уста-
новленным требованиям, проверку 
формы и текста бюллетеня, про-
цесса печатания, передачи, унич-
тожения лишних и выбракованных 
бюллетеней, а также процесс до-
ставки избирательных бюллетеней 
в территориальные избирательные 
комиссии. 

Также принято постановление о 
распределении на территории Ле-
нинградской области бюллетеней 
и специальных защитных марок 
для них.

Не позднее 23 февраля изго-
товленные избирательные бюллете-
ни посредством специальной связи 
передаются Леноблизбиркомом в 
территориальные избирательные ко-
миссии, которые, в свою очередь, 
передают бюллетени в соответству-
ющие участковые избирательные 
комиссии (не позднее 2 марта 2012 
года). 

Леноблизбиркомом подготов-
лена и утверждена Памятка для из-
бирательных комиссий по органи-
зации работы с открепительными 
удостоверениями. 

В частности, в Памятке гово-
рится, что в случае поступления в 
территориальную избирательную 
комиссию запроса от участковой из-
бирательной комиссии о выделении 
дополнительного количества откре-
пительных удостоверений,   ТИК при-
нимает решение, на основании кото-
рого обеспечивает передачу в УИК 
по акту дополнительного количества 
открепительных удостоверений из 
резерва. 

При этом, если резерв ТИК исчер-
пан, принимается решение о возврате 
в ТИК определенного количества от-
крепительных удостоверений из чис-
ла открепительных удостоверений, 
переданных какой-либо участковой 
комиссии, и о выделении дополни-
тельного количества открепительных 
удостоверений участковой комиссии, 
направившей запрос. Выдача избира-
телям открепительных удостоверений 
в территориальных избирательных 
комиссиях начнется с 18 января, в 

участковых комиссиях открепитель-
ные удостоверения можно получить с 
13 февраля.

Леноблизбиркомом утвержден 
перечень и примерные формы до-
кументов, которые представляются 
в территориальные избирательные 
комиссии политическими партиями, 
иными общественными объединени-
ями, представительными органами 
муниципальных образований, собра-
ниями избирателей при назначении 
кандидатур  в составы участковых 
избирательных комиссий. Формиро-
вание участковых избирательных ко-
миссий состоится в период со 2 по 9 
февраля.

Принято постановление об 
обеспечении равных условий про-
ведения агитационных публичных 
мероприятий и размещения печат-
ных предвыборных агитационных 
материалов для зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах Прези-
дента России.

В этой связи территориальным 
избирательным комиссиям поручено 
установить время, на которое поме-
щения, пригодные для проведения 
агитационных публичных меропри-
ятий (в форме собраний), предо-
ставляются по заявкам зарегистри-
рованных кандидатов, политических 
партий, выдвинувших зарегистри-
рованных кандидатов, владельцами 
этих помещений для встреч с изби-
рателями. 

При этом избирательные комис-
сии обязаны обеспечить равные ус-
ловия проведения указанных меро-
приятий для всех кандидатов, партий, 
выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов. На территории каждого 
избирательного участка будут выде-
лены специальные места для разме-
щения агитационных материалов. 

Ряд постановлений, принятых 
Леноблизбиркомом, касается ин-
формирования, повышения правовой 
культуры и активности избирателей в 
ходе выборов Президента России. 

Так, объявлены конкурс творче-
ских работ учащейся и студенческой
молодежи на тему «Что я жду от вы-
боров Президента России?», кон-
курс среди студентов и аспирантов 
вузов на лучшую работу по избира-
тельному праву, среди учителей школ 
– по  формированию правовой куль-
туры школьников – будущих участ-
ников избирательного процесса, 
конкурс фотоматериалов о выборах 
Президента. 

Приняты решения о проведе-
нии в ходе избирательной кампании 
Фестиваля молодых избирателей, 
об олимпиаде «Паруса науки». По-
рядок и сроки проведения указанных 
конкурсов можно узнать на сайте 
Леноблизбиркома в разделе «Право-
вая культура». 

Всего на заседании Комиссии 
было рассмотрено 26 вопросов.

Все принятые на заседании 
Леноблизбиркома постановления 
оперативно размещаются на сайте 
www.leningrad-reg.izbirkom.ru (раздел 
«Документы избирательной комис-
сии»).

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь избирательной 

комиссии ЛО

4 марта 2012 года – 
выборы Президента 

Российской Федерации
На очередном заседании Избирательной комиссии 

Ленинградской области, состоявшемся 28 декабря, ут-
вержден обширный перечень документов по вопросам 
подготовки и проведения выборов Президента России, 
которые состоятся 4 марта 2012 года.

Касается каждогоКасается каждого Новогодний калейдоскопНовогодний калейдоскоп

Чудо-ёлка нашего двора

Ко всем собравшимся в этот день на детской площад-
ке с шуточной закличкой в гости пожаловал настоящий
Леший с веселыми гномами Тюхой и Матюхой.  Сказочные 
герои разыграли с детьми и родителями «Новогодние му-
зыкальные перевертыши», повеселили всех в игре «Капкан
Лешего», провели с детьми и взрослыми  игру «Новогод-
ние часы», а вместе со Снегурочкой детвора окунулась в
старинные русские забавы «Дударь», «Золотые ворота», 
«Волшебная веревочка» и закружили в тройном веселом 
хороводе у Новогодней елочки. 

Каждый желающий мог полакомиться сладким поп-
корном и колючей, но такой любимой всеми сладкой ватой. 
И как же в такой волшебный день и не встретиться с Де-
дом Морозом? Главный гость нашего праздника пожаловал 
на праздник не с пустыми руками, а с огромным мешком
подарков. Но, чтобы получить подарок, надо было потру-
диться и показать Деду Морозу свою удаль и талант. Дети
играли в «Белки и волки», «Рукавичку», «День и Ночь»…
Не обошлось на празднике и без встречи с наступившим

символом года «Драконом-Добрынычем». В завершение
праздника состоялось дефиле в карнавальных костюмах,
подведение конкурса «Мама, Папа, я – спортивная семья!»,
«Самый ловкий и смелый», «Чемпион двора», «Самая ак-
тивная бабушка и самый активный дедушка», после чего
все победители и все отличившиеся получили подарки и
сувениры из рук самого настоящего Деда Мороза. Завер-
шилось сказочное действо зажигательным  танцевальным
марафоном у новогодней елочки нашего двора.

 В заключение хочется поблагодарить главного  
организатора этого чудесного семейного праздника
Закрытое акционерное общество «Управляющая ком-
пания «Всеволожские коммунальные системы» в лице
генерального директора Коржавина Олега Владими-
ровича. Пожелаем Вам здоровья, удачи и успеха! Спа-
сибо большое за этот чудесный праздник и встречу с 
настоящим волшебством, в которое верят не только 
наши дети, но и мы, взрослые…

Соб. инф.

4 января 2012 года, ровно в полдень, на детской площадке у д. 20/7 на улице Мо-
сковская микрорайона Южный г. Всеволожска состоялась встреча с настоящим чу-
дом, встреча с настоящим волшебством, и неудивительно, ведь Новый год – это
праздник сказочных чудес… 

Снег выпал 
неожиданно

В поселке Романовка новогод-
них мероприятий было много – са-
мых разных: и на улице, и в ДК у
ёлки, и в школе.

А только что выпавший снег не
сдержал местных футболистов: они
устроили состязание. Все остались
довольны – и спортсмены, и болель-
щики.

Фото Антона ЛЯПИНА

Ни дня без праздника в ДК

Коллектив Всеволожского Дома культуры подгото-
вил обширную Новогоднюю программу, которая рас-
тянулась на полмесяца. 

25 представлений для детей разного возраста возле   
ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, ночная Новогод-
няя программа для жителей города на Юбилейной пло-
щади, спектакли - взрослые и детские, один из которых

с известной артисткой театра и кино Натальей Варлей, 
цирковое представление и замечательный православ-
ный рождественский концерт. Все, кто побывал на этих
праздниках, получили хорошее настроение, добрый на-
строй благодаря мастерству творческих коллективов. 
Особенно радовались дети.

Алесь ГОРОБИЙ
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Актуальный разговорАктуальный разговор

– Евгений Васильевич, а вы
подготовили вопрос для Путина?

– Не только подготовил, но и на-
правил в администрацию президента
докладную записку, касающуюся при-
нятого закона об обязательном меди-
цинском страховании. Но в режиме
прошедшего разговора поднимать та-
кую глобальную проблему, как состоя-
ние современной медицины, – значит
профанировать тему.

Поэтому я с интересом послушал
вопросы сограждан – а их было более 
девяноста, и с еще большим интере-
сом – ответы на них. На все волную-
щие и актуальные вопросы Путин от-
вечал уверенно, четко, по существу.
Расскажу о самых запомнившихся.

Первым и, конечно же, самым
ожидаемым вопросом после декабрь-
ских выборов был вопрос об отноше-
нии Путина к митингам в Москве и
других городах нашей страны. Пре-
мьер справедливо отметил, что суще-
ствование оппозиции, недовольной
результатами выборов, – абсолютно
нормальная вещь. Оппозиция борется
за власть и поэтому ищет любые воз-
можности для того, чтобы к этой вла-
сти подойти. Вообще тема выборов
«красной нитью» прошла через всю
прямую линию.

Не обошлось и без обсуждения
белых ленточек, как символа будущей 
цветной революции в России. Ответу
Путина многие были готовы аплоди-
ровать стоя: дословно не скажу, но
смысл был примерно такой – белые
ленточки вызвали у него ассоциацию
с контрацептивами, вроде как про-
паганда борьбы со СПИДом или же
призыв к здоровому образу жизни. И
здесь же он обратился к моему другу
и коллеге доктору Рошалю с просьбой
поддержать такие настроения среди
молодежи. 

Кстати, уполномоченный по пра-
вам ребенка Павел Астахов вообще
открыл всем глаза на смысл этого
символа, чем удивил многотысячную
аудиторию и самого Владимира Вла-
димировича. Оказывается, в между-
народной практике белые ленточки
используются как символ борьбы с
абортами и младенческой смертно-
стью, а также с самоубийствами сре-
ди подростков-геев. В завершение
Путин сказал, что теперь разговоры о
«контрацептивной» революции – это
его выражение – утихнут надолго.

Вообще, скучных вопросов, а
также «счастливых сельчан», благого-
вейно внимающих «барину», почти не
было. Темы обсуждались злободнев-
ные, Путин отвечал на вопросы в ха-
рактерной для него манере, смеялся, 
шутил, сыпал афоризмами.

Не обошел премьер стороной и
скандал, разгоревшийся в ИД «Ком-
мерсантъ» после публикации статьи,
иллюстрацией к которой была фотогра-
фия избирательного бюллетеня, поверх
которого красным фломастером было
написано «Путин, пошел на х…» .

По словам премьера, эта история 
его «порадовала». В том смысле, что
посылают его подальше те, кто хочет
вернуться, – ведь бюллетень был ис-
порчен в Лондоне, и все знают, кто
там нынче живет.

Должен отметить, что резких и
даже откровенно провокационных

вопросов было немало. Премьер ре-
агировал адекватно, не опускаясь до
ответной агрессии.

– И тем не менее произнесен-
ная Путиным в ходе разговора
фраза «Идите ко мне, бандерлоги» 
взорвала Интернет!

– Эта фраза была обращена не к 
представителям непримиримой оппо-
зиции, а к тем людям, которые, имея
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, действуют в интересах ино-
странного государства и на иностран-
ные деньги. Путин выразил желание
и с ними наладить контакт, но, в то
же время, отметил, что зачастую это
бесполезно и невозможно. Что можно 
сказать в таком случае? Путин ска-
зал: «Идите ко мне, бандерлоги»! По-
человечески можно понять его эмоци-
ональность в этом вопросе.

По ряду вопросов премьер, дей-
ствительно, высказывался достаточно 
жестко. Так, например, он усомнился в
психическом здоровье экс-кандидата
в президенты США, сенатора Джона
Маккейна. Путин напомнил, что Мак-
кейн воевал во Вьетнаме, и на его
руках достаточно много крови мирных 
граждан. К тому же нынешний сенатор
побывал в плену, где несколько лет
сидел не просто в тюрьме, а в яме –
от этого, по словам Путина, у любого
человека «крыша съедет». 

В отношении этого могу, как врач,
подтвердить, что в медицине суще-
ствует понятие «синдром отсрочен-
ного стресса», который относится к 
области психиатрии и выделяется в
отдельную нозологическую форму
патологии. Причем понятие об этом
синдроме и клинические формы его
проявления были введены психиа-
трами США в отношении лиц, кото-
рые подобно господину Д. Маккейну
имеют подобный анамнез. Это пси-
хически неполноценный контингент. А 
посему подобные высказывания ему
можно простить с учетом имеющейся 
психиатрической патологии. Которую
просто нужно лечить!

Много было сказано про США, о
нашем отношении к политике штатов. 
В частности, премьер отметил, что

нынешние взаимоотношения между 
нашими странами трудно назвать 
союзническими. Абсолютно согла-
сен с Путиным. Союзничество под-
разумевает собой дружеские отноше-
ния, совместное принятие решений. 
А что на деле происходит? США дей-
ствуют, как заблагорассудится, без 
каких-либо совещаний, и лишь потом 
ставят перед фактом своих «союзни-
ков». Как пример, Путин привел ситу-
ации, развернувшиеся в Афганистане 
и Ираке. Нам нужны такие «союзниче-
ские» отношения? Думаю, нет.

Путин видит, что Россию хотят 
подвинуть куда-нибудь «в стороноч-
ку» – так он выразился, чтобы она не 
мешалась и не мешала кое-кому го-
сподствовать на земном шаре. Раз-
дражителем, на его взгляд, и я в этом 
с ним солидарен, является ядерный 
потенциал нашей страны. Он для аме-
риканцев – как бельмо на глазу. Да и 
«вассалами» США Россия становить-
ся не собирается. Тут уж ничего не 
остается, кроме тихой ненависти и 
шипения в сторону нашего государ-

ства и нашей власти американских
сенаторов. 

Была затронута тема кадровых 
ошибок в назначении ряда губерна-
торов. Путин высказал свою точку
зрения по этому вопросу и предложил
схему для того, чтобы в дальнейшем
не совершать подобных ошибок: пар-
тии предлагают президенту своего
кандидата на должность губернатора, 
затем, прошедшие президентский
фильтр кандидатуры выносятся на го-
лосование населения, проживающего 
в данном регионе. Ведь именно на-
селение должно выбирать главу сво-
ей области, человека, которого они
хотят видеть в этой должности, кому
могут доверить это ответственное
дело. Риск назначения некомпетент-
ного лица всё же есть, но в этом уже
никого, кроме самих себя, населению 
винить не придется. 

Понравились коротенькие вопро-
сы от интернетчиков:

«О чем Вы мечтаете?»
«Почему так все хреново в Сара-

пуле?»

«Как Вы относитесь к переносу
федеральных выборов на более те-
плый, солнечный, позитивный май?»

В целом, разговор с Путиным про-
ходил на позитиве, как я уже сказал, 
вопросы были и острые, и актуальные, 
и личного характера. Это были четыре 
с половиной часа напряженной мысли 
и объемных, ценных ответов.

В заключение хочу сказать, что,
в принципе, я далек от кумиров в 
политике, но в то же время каждый 
россиянин должен хорошо подумать, 
особенно в преддверии президент-
ских выборов, «кто есть кто!» И нельзя 
огульно на «белое» говорить «черное»! 
После почти 2-х десятилетий застоя, 
перестройки, революционных пре-
образований пришел человек в лице 
В.В. Путина, который много уже на 
сегодняшний день, в отличие от всех 
крикунов и так называемых демокра-
тов, сделал для россиян. Я хочу всем 
напомнить простую, но гениальную 
русскую поговорку: «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем!». Так 
давайте же ценить и хранить то, что 
у нас есть! И тогда будет движение 
вперед во всех сферах деятельности 
Государства Российского. 

Путин на сегодняшний день – это 
будущее России! Это стабильность 
наша, наших детей и внуков! И не дай 
Бог, расколоть и уничтожить, разделив 
на княжества Россию! Именно Путин – 
это та личность, которая гарантирует 
не на словах, а на деле целостность 
нашего государства! Давайте гово-
рить не о том, что не сделано, а о том, 
что уже сделано! 

Медицинскую службу, которую я
лично принял в г. Сертолово в 1998 
году, трудно было назвать, даже с на-
тяжкой, «здравоохранением»! Ибо «в 
запасниках» в наличие было 10 фла-
конов зеленки и одна машина «скорой 
медицинской помощи» – УАЗ, списан-
ный из какой-то воинской части, 1972 
года выпуска! Поэтому нужно быть 
объективными в деяниях и стремле-
ниях В.В. Путина! На сегодняшний 
день я глубоко убежден, что это един-
ственный человек, который выведет 
нашу страну на вершину процветания 
и благополучия нации, демократиза-
ции и цивилизации общества. Россия 
станет еще более сильной и неза-
висимой, что всегда было присуще 
нашему государству, которое за всю 
историю своего существования никто 
не мог поставить на колени.

– Евгений Васильевич, не могу 
не задать вам еще один вопрос, 
впрочем, не касающийся основной 
темы сегодняшнего разговора. 
Что, на ваш взгляд, представляет 
собой сегодня российское здраво-
охранение?

– Здравоохранение России по-
следних двух десятилетий напоми-
нает «мертвую петлю», движение по 
замкнутому кругу. Думаю, есть два 
конечных варианта. Один из них,  худ-
ший: выход из этой мертвой петли, 
при огульных, необдуманных решени-
ях – это «переход в штопор». Другой, 
при скрупулезном подходе – «переход 
в стратосферу». Лично я за второй! 
Это должно получиться.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Евгений Костюшов о встрече 
с Владимиром Путиным 

и «переходе в стратосферу»
НЕЗАДОЛГО ДО НОВОГО ГОДА ПРЕ-

МЬЕР ВЛАДИМИР ПУТИН В «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ», ДЕСЯТЫЙ РАЗ ОТВЕТИЛ НА ВО-
ПРОСЫ РОССИЯН В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.

Один из наших земляков, жителей 
Всеволожского района, был приглашен
для участия в этом значимом событии
в общественной жизни страны – им стал
член президиума Национальной Меди-
цинской Палаты, президент проекта «Зо-
лотой Фонд Врачей», член экспертного

Совета комиссии по здравоохранению 
Общественной палаты РФ, председатель 
комитета по здравоохранению Союза 
малых городов РФ, главный врач Серто-
ловской ЦГБ, заслуженный врач РФ, ака-
демик, профессор, доктор медицинских 
наук ЕВГЕНИЙ КОСТЮШОВ.

р ф р р
 Несмотря на 

плотный рабочий график, Евгений Васи-
льевич нашел время для встречи с нами 
и поделился впечатлениями от разгово-
ра премьер-министра с народом России.

28 декабря  2011 года в ходе 5-го, внеочеред-
ного заседания Законодательного собрания пя-
того созыва депутатами был рассмотрен и при-
нят в первом и третьем чтениях законопроект 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Ленинградской об-
ласти отдельными полномочиями органов госу-
дарственной власти в сфере охраны здоровья 
граждан». Также был признан утратившим силу 
ряд областных законов в данной сфере.

Как пояснил, представляя  законопроект, председатель 
постоянной комиссии по здравоохранению и социальной по-
литике Александр Петров («Единая Россия»), необходимость 
его принятия обусловлена тем, что согласно федеральному 
закону (ФЗ-323), государственные полномочия по оказанию 
медицинской помощи населению относятся на уровень субъ-
екта Российской Федерации, то есть на областной. «На сегод-
няшний день эти полномочия исполняются муниципальными 
образованиями. Данный законопроект  нужен, чтобы избе-
жать сбоев в работе в отрасли», – отметил депутат.

По его словам, хотя при рассмотрении закона на заседа-
ниях профильной комиссии и комиссии по государственно-
му, административно-территориальному устройству и МСУ у 

депутатов к законопроекту было немало вопросов, было ре-
шено принять законопроект в целом, а уже в будущем году
заняться его совершенствованием. 

Отвечая на вопрос председателя постоянной комиссии 
по  регламенту и депутатской этике Юрия Олейника (ЛДПР),
Александр Петров подчеркнул, что новый закон не потребует
внесения изменений в расходную часть областного бюджета.

По предложению депутатов Георгия Смирнова («Спра-
ведливая Россия») и Юрия Соколова («Единая Россия») было 
решено провести в первом полугодии 2012 года парламент-
ские слушания, посвященные данному закону.  

Елена ГАРИБ,
пресс-служба Законодательного собрания ЛО

Охрана здоровья по-прежнему в полномочиях МСУ
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«Имеющий уши –
да здравствует!»

– Именно так называется замечательная
книга Игоря Николаевича Михайлова. Одна
из многих его книг, посвященная самому
удивительному, по мнению автора, созда-
нию природы: братцу Кролику.

Автор – изобретатель акселерационного
кролиководства, лауреат многих, в том числе
международных наград, обладатель золотых ме-
далей всех ярмарок и выставок, где было пред-
ставлено акселерационное кролиководство, –
Игорь Михайлов, человек удивительной судьбы
и таланта.

И в уходящий Год Кролика у нас есть особый
повод вспомнить изобретателя отечественного
акселерационного кролиководства: 1 декабря
ему исполнилось бы 85 лет, и в декабре же семь
лет назад выдающегося изобретателя не стало. 

Я имела счастье быть знакомой с этим не-
ординарным человеком, писать о нем и делать
радиопередачи в самые разные, в том числе не
самые звездные этапы его жизни, удивляться
его бесконечному оптимизму и вере в свои силы,
в то, что Россию можно накормить «диетическим
и легкоусвояемым» продуктом отечественного
производителя. А еще мех! «Мех, который доста-
ется вам практически даром», – убеждал меня в
сельской редакции Ленинградского радио высо-
кий, красивый человек с легкой сединой.

Лицо его мне показалось удивительно зна-
комым. Пришел в редакцию человек и сказал:
«Я летчик, физиолог, ученый, вообще-то я ак-
тер по профессии, а еще я изобрел кролика!».
На экраны только что вышел замечательный
фильм «Звезда пленительного счастья», и я сра-
зу вспомнила:

– Я вас видела среди декабристов на Двор-
цовой площади! Вы там играли сподвижника Пе-
стеля и Рылеева!

– Да, играл! – сказал человек. – Но сегодня
меня интересуют именно кролики. Вы когда-ни-
будь близко наблюдали этих удивительных соз-
даний природы? Вы когда-нибудь задумывались,
почему мы говорим «дрожит, как кролик», или
«плодятся, как кролики?» Вы когда-нибудь пыта-
лись себя представить кроликом?

Я честно призналась, что нет. «А я предста-
вил!» – сказал этот странный человек. И расска-
зал, как на день рождения его любимой жены,
Ирины Федоровны, подарили крольчиху, кото-
рую назвали просто и со вкусом: Манюня. Ма-
нюня, как ни странно, вскоре принесла крольчат.
И вот уже несколько лет у себя на даче в поселке
Горская Игорь Николаевич ведет эксперименты
по выращиванию кроликов-акселератов, отлича-
ющихся отменным здоровьем, быстрым ростом
и необыкновенно вкусным мясом. А чтобы все
это получилось, надо просто понять: «Что нужно 
кролику?» И дать ему именно то, что нужно!

Два часа мы с ним проговорили, а через не-
которое время его монолог о том, что же нужно
кролику и кто они такие, эти самые зверьки-ак-
селераты, слушала вся редакция. В результате в 
эфир вышла передача. А на прощание Михайлов
подарил мне книжку, которая так и называлась:
«Что нужно кролику?». Потом их было написано
много, но это была первая. Вот так началось
наше знакомство с «кролико-чудом» профессо-
ра Михайлова. 

Звание профессора он получит намного поз-
же, как и самую престижную для изобретателя
награду международного признания – «Факел
Бирмингема». А тогда на создание и выращива-
ние кроликов-акселератов работала всего одна
экспериментальная ферма, состоявшая из де-
сятка мини-ферм. В 1981-ом году состоялось
внедрение изобретения уже на крупном государ-
ственном предприятии. И это было в  Дубровке,
в нашем Всеволожском районе, где некогда ра-
ботал знаменитый мебельный комбинат, на кото-
ром производились знаменитые кухонные гар-
нитуры. Знаменитые потому, что эти гарнитуры
стояли на каждой второй кухне Ленинграда и его
окрестностей. Тогдашний директор комбината –
Степан Коломейцев после знакомства с Михай-
ловым настолько поверил в то, что этот человек 
действительно «изобрел» новую породу кролика,
что выделил новатору площадку, где Игорь Ни-
колаевич поставил свои первые мини-фермы
«МИАКРО», поселил своих ушастых, и сказал:
«Плодитесь и размножайтесь!». В столовой ме-
бельного комбината появилось легкоусвояемое
и диетическое мясо и блюда из крольчатины.
Старожилы  Дубровки, наверное, это помнят, по-
тому что такого не было нигде.

Сейчас по методике Михайлова работают
тысячи ферм, разбросанных по всему миру. Как 
говорится, дело изобретателя живет и побеж-
дает. И хотя головная репродуктивная ферма
«МИАКРО» (догадались, как это расшифровыва-
ется?.. Михайловское акселерационное кроли-
ководство) находится теперь на границе Питера,

в Красносельском районе, а управляющий фер-
мой Николай Иванович Труш и зоотехник фермы
Сергей Николаевич Труш каждый день из микро-
района Южный города Всеволожска спешат туда
на работу.

«От Воронежа
до Португалии»

В деревне Старопаново, что  практически
в черте Питера, находится главная опытная 
площадка акселерационного кроликовод-
ства страны. Дело жизни мужа сумела со-
хранить и приумножить его любимая супруга
И.Ф. Михайлова, и, безусловно, единомыш-
ленники и соратники, о которых надо обяза-
тельно сказать. 

Много лет назад в дело акселерационно-
го кролиководства поверил кадровый военный
Николай Иванович Труш. Полковник-связист, по
его собственному признанию, в жизни не ду-
мал, что будет заниматься каким-то сельским
хозяйством, тем более кролиководством, пусть
даже и акселерационным. Но однажды к нему,
командиру воинской части, пришла пара: мужчи-
на и женщина. «Актер Михайлов, – представил-
ся мужчина, – я тот человек, который «изобрел
«своего кролика»… И надо знать (а я знаю!) силу
убеждения Игоря Николаевича, его умение во-
влечь человека в орбиту своих, далеко не личных
интересов.

В общем, спустя некоторое время (началась
перестройка, сокращение армии, и т.д.) Н.И.
Труш стал управляющим фермой «МИАКРО». На
этой ферме практически вырос его младшень-
кий, Сергей. Не удивительно, что после школы
Сережа, который о кроликах Михайлова уже
знал если не все, то многое, поступил в Пушкин-
ский сельскохозяйственный институт, теперь это
Аграрный университет.

Диплом он защищал по внедрению акселера-
ционного кролиководства по методике Михайло-
ва в промышленных масштабах. Руководителем
диплома был профессор Михайлов. Диплом Сер-
гей Труш защитил на «отлично», его оставляли в
аспирантуре, но он предпочел практику теории.
Остался на ферме, где ему все знакомо с детства,
где работа в радость.

– А диссертация от меня никуда не уйдет, –
считает Сергей, – я здесь каждый день все боль-
ше узнаю. Да и Игорь Николаевич ведь был не
кабинетный ученый, все узнавал эмпирическим
путем, то есть шел по пути личных опытов. Да и 
знаний он был энциклопедических. Это особый
склад ума, который дается одному из сотни ты-
сяч.

– А самое главное, мы здесь заняты кон-
кретным делом, – добавляет Николай Иванович
Труш. – Основная задача, как всегда говорил
Михайлов, накормить-таки Россию этим вкус-
ным диетическим мясом, поэтому мы сейчас
занимаемся распространением этой методи-
ки по России, по странам СНГ, в том числе и в
дальнем зарубежье. В Воронеже, в Оренбурге, в
Подмосковье очень крупные фермы. Например,
в Воронеже производят более тонны кроличье-
го мяса в день. Мясо они в Москву поставляют,
в основном в больницы и в детские сады. Наша
головная ферма мяса не производит, мы зани-
маемся выращиванием элитного и суперэлит-
ного поголовья, которое охотно покупают, наши
акселераты успешно плодятся на Украине, в
Белоруссии, Прибалтике. А еще – в Португалии,
Греции, Израиле и Польше. Не считая мелких
личных ферм в Ленинградской области и Севе-
ро-Запада.

– Я даже больше ратую за мелкого това-
ропроизводителя, – продолжает Н.И. Труш.
– Именно он решает судьбу нашего развития.
Почему не поставить у себя в деревне рядом с
домом пять-шесть наших мини-ферм, которые
умелый мужик соберет своими руками. Наше-
го кролика не надо кормить каждый день, как 
обычного. Фермы устроены таким образом, что
кролик неделю может обходиться без человека и 
прекрасно себя чувствовать. Ведь Игорь Никола-
евич не только уникального кролика создал. Он
сконструировал совершенно особенные фермы, 
где животные чувствуют себя комфортно и удоб-
но, где их детки питаются исключительно мате-
ринским молоком и растут как на дрожжах. А в
жаркий летний день для них предусмотрен даже 
бассейн, потому что кролик очень любит купать-
ся (ведь стиль кроль произошел от кролика, его
манеры плавать). По завещанию Михайлова мы
продолжаем проводить наши бесплатные се-
минары, рассказываем людям о его методике,
открываем секреты и тайны оригинального кро-
лиководства.

Пытливые мысли
и умелые руки

Мы ходим, смотрим мини-фермы, чудо-
фермы, решенные в белых и в красных то-
нах. Кваренги, да и только! Любуемся на се-
ребристых акселератов-великанов и белых
с черным – «бабочек». На ферме появляется
человек, явно знакомый хозяевам.

Это Валерий Арсеньевич Волков. 
Работал он раньше в общественном пита-

нии, потом ходил на судах загранплавания, по
образованию инженер-технолог. Но кролики для
него – особая история.

Восемь лет назад у Волкова родилась внуч-
ка. У девочки обнаружилась страшная аллергия. 
Врачи сказали: ей нужно только диетическое
мясо, лучше – кролика. Дедушка съездил на ры-
нок, а он уже был к тому времени на пенсии, и
понял, что этот деликатес – удовольствие доро-

гое. Стал искать выход. И нашел в «желтых стра-
ницах» телефон. Позвонил, приехал на семинар 
на ферму, и они с женой сразу поняли, что нашли
искомое.

Человек Валерий Арсеньевич рукастый, свои
фермы он собрал сам, поставил их на даче, и
дело изобретателя Михайлова сегодня у него в
Чаще (так называется садоводческий массив) –
живет и процветает.

– Я кормлю крольчатиной семью из девяти
человек, – подводил экономическую базу Вол-
ков. – Внучка ничем не болеет, появился внук,
сейчас еще одного ждем, и парное мясо кролика 
мы едим практически круглый год. А потом еще
– навоз – говорит Валерий Арсеньевич и значи-
тельно поднимает палец. – Без навоза земля не
родит. Прекрасное удобрение, с которым у нас в
садоводстве очень плохо. А у меня его хватает и 
для соседей. Как, впрочем, и мяса. Иногда про-
даю, конечно, но главное для меня – это здоро-
вье моих детей и внуков.

Вот так отдельно взятый человек собствен-
норучно решил свою личную продовольствен-
ную проблему. А также проблему оздоровления
семейства. И как вы понимаете, таких людей –
последователей и единомышленников – немало
появилось. Тот же Волков, спустя какое-то вре-
мя, стал своим человеком на ферме «МИАКРО», 
иногда помогает в зимнее время. И он уже давно
понял, что же нужно кролику для здоровья и пло-
довитости.

А нужно ему, чтобы мы как можно меньше
его беспокоили. Не брали грязными руками, по-
или теплой водичкой и обогревали его гнездо,
где спят новорожденные крольчата. Единствен-
ное, о чем жалеет мой собеседник, так это о том,
что он при жизни не знал Михайлова. Не успел с
ним лично познакомиться, но успешно сотрудни-
чает с его последователями.

 Вообще должна заметить, что здесь по-
добрались люди интересные, можно сказать
– неординарные. Сергей Алексеевич Анцупов,
к примеру, руководитель экспериментального
столярного цеха, сам не только не столяр, но
даже и не плотник! У него до знакомства с Иго-
рем Михайловым была профессия, очень дале-
кая от проблем акселерационного кроликовод-
ства. Он преподавал политические науки в вузе,
собирался защищать диссертацию, мог стать
доктором наук, а стал руководителем неболь-
шого экспериментального цеха по производству 
клеток, придуманных Михайловым. Но можно и
так сказать… в соавторстве с Анцуповым. По-
тому что руки у Сергея Алексеевича золотые.
Идеи – Михайлова, воплощение – Анцупова.
Наверное, не надо объяснять, как важен в деле
изобретательства симбиоз пытливой мысли и
умелых рук.

 А ведь до знакомства с изобретателем, Ан-
цупов даже кроличьего мяса не мог есть!

– У дядьки кролики были, так мясо мне ка-
залось просто невкусным, жестким, – говорит
строитель чудо-клеток. Когда Игорь Николаевич 
предложил меня угостить кроликом при знаком-
стве, я не знал, как деликатнее отказаться! А по-
пробовал и не поверил: это же совсем другое
мясо!

Удача начинается
с мечты

В общем и в целом методика Михайлова,
точнее изобретение, безусловно, перевер-
нуло представление наших современников о
самом ушастом, о самом молчаливом и са-
мом плодовитом млекопитающем. Казалось 
бы, бери на вооружение и дерзай! Вот тот же
Волков выполнил ведь программу не только
по мясу, но и по шубам для семьи из девяти
человек.

Признаться, каждый раз, когда я приезжаю
на ферму «МИАКРО», я тоже загораюсь! Ага, ду-
маю, вот оно, настоящее дело для слабой жен-
щины! Вот выйду на пенсию, поставлю у себя
на участке кварту, юрту и вертеп (а именно так 
называются модификации михайловских мини-
ферм), заведу кроликов-акселератов и буду есть
диетическое легкоусвояемое мясо. А еще и шубу
себе сошью! Как говорится, рад бы в рай…

Каждый раз так мечтаю, когда приезжаю.
Последний раз приезжала 10 лет назад, когда
изобретатель акселерационного кролиководства
был еще жив, бодр, полон сил и планов. И, как 
всегда, главный план у Игоря Николаевича был
один: накормить Россию досыта диетическим
мясом. Он был удивительным человеком: воевал
в авиации в Великую Отечественную. В мирной
жизни был актером, а еще – физиологом, кон-
структором, ученым-изобретателем, и, конечно, 
писателем. Таких увлекательных, живых и ярких
книжек о братцах-кроликах больше никто не на-
писал. А еще он был настоящим гражданином
нашей страны.

Татьяна ТРУБАЧЕВАТТ

До новых встреч,
братец Кролик!..

Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

Год к концу – обмен символик,ГГ
Уж таков теперь закон.
До свиданья, братец Кролик!
Здравствуй, дядюшка Дракон!
В новогодние пароли 
         входит новый лексикон:
До свиданья, братец Кролик!
Здравствуй, желтенький Дракон!

Мы в шутку или всерьез сверя-
емся с гороскопами, прекрасно по-
нимая, что это не более чем игра,
вносящая разнообразие в наши тра-
диционные новогодние обычаи. Но
мы проводим заячье-кроличий год,
побывав в гостях у настоящих кроли-
ководов, известных не только в на-
шем районе, но и за его пределами.

Так уж получилось, что 12 лет назад Анатолий Молчанов написал для сво-
ей внучки стихотворение, посвященное Году Кролика. Ровно через 12 лет, те-
перь уже в прошлом, 2011-ом году, который, как известно, тоже был Годом
Кролика, нашего замечательного друга, петербургского поэта-блокадника и
почетного гражданина Всеволожского района Анатолия Молчанова не стало.
А его стихи – остались. В том числе и эти шутливые строки:

И. Н. Михайлов. Архивный снимок.
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В 2012 ГОДУ НАС ОЖИДАЕТ
НЕСКОЛЬКО ВСЕРОССИЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ. И ТАК КАК ОНИ СВЯ-
ЗАНЫ СО ЗНАКОВЫМИ СОБЫТИЯ-
МИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, ТО 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Д. А. МЕДВЕ-
ДЕВ ОБЪЯВИЛ 2012 ГОД ГОДОМ
ИСТОРИИ.

Это значит, что нам необходимо
погрузиться в учебники. На голубых
экранах один за другим будут прохо-
дить фильмы о русских князьях и им-
ператорах, героях и простых людях,
на которых держится страна. Таким
образом, в течение всего года будет
отмечаться 1150-летие российской
государственности. Ибо Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил от-
счёт с 862 года, когда Рюрик пришёл
княжить в Новгород. Новгород весь
2012 год будет под пристальным вни-
манием. Напомним, что в те истори-
ческие времена наша территория как 
раз была частью Новгородской вот-
чины, поэтому мы можем утверждать, 
что Россия начиналась с нас.

Первый крупный праздник в рам-
ках Года истории пройдёт на терри-
тории Псковской области.  18 апреля
страна будет отмечать 770-летие Ле-
дового побоища. Вот уже несколько
лет существует традиция проводить
на Чудском озере фестиваль-рекон-
струкцию битвы войска Александра
Невского с рыцарями. В результате
этой битвы Россия на много лет была 
освобождена от агрессии со стороны 

шведов. В этом году ожидается, что
на фестиваль прибудет очень много
зрителей. 

Затем страна будет отмечать
юбилей, связанный с изгнанием дру-
гого агрессора – Наполеона. 24 июня 
исполнится 200 лет с начала войны
1812 года. На территории Всеволож-
ского района проживали участники
этой войны, о которых газета «Все-
воложские вести» расскажет на своих 
страницах. Одновременно летом 2012 
года народное внимание будет при-
ковано к Волгограду. Исполняется 70
лет Сталинградской битве, положив-
шей начало коренному перелому в
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 года. С этой битвы началось из-
гнание из России фашистских захват-
чиков. В сентябре акцент сместится в 
Подмосковье, в Бородино. 8 сентября 
– 200 лет Бородинскому сражению.

И, наконец, 5 ноября 2012 года
исполнится 400 лет со дня освобож-
дения Москвы от польских интервен-
тов. Одновременно будет отмечаться
400 лет народному ополчению Мини-
на и Пожарского, сыгравшего значи-
тельную роль в защите Родины.

А вот этот юбилей Санкт-
Петербург, наверное, будет отмечать
особо. 9 июля исполнится 340 лет со
дня рождения Петра Первого Велико-
го. Кроме того, в 2012 году исполня-

ется ровно 300 лет с того времени,
когда Санкт-Петербург впервые был
объявлен столицей России. 

Юбилейные даты в 2012 году бу-
дут связаны с именами многих из-
вестных людей. Их так много, что
невозможно перечислить в рамках од-
ной статьи. Отметим, что 10 февраля
пройдёт траурный день – 175 лет со
дня гибели А.С. Пушкина. 11 февраля 
– 110 лет со дня рождения любимой
артистки Любови Орловой. 14 апреля 
– 150 лет со дня рождения выдающе-
гося реформатора П. А. Столыпина.
8 октября – 120 лет со дня рождения
поэтессы Марины Цветаевой. 30 де-
кабря исполняется 110 лет со дня
рождения учёного с мировым именем
– И. В. Курчатова. Надо сказать, что
И. В. Курчатов перед Великой Отече-
ственной войной некоторое время ра-
ботал на территории Всеволожского
района. А ещё в этом году исполнится
200 лет Чарльзу Диккенсу, 130 лет К.
И. Чуковскому, 125 лет – С. Я. Марша-
ку, 120 лет – Джону Роналду Толкину
(автору «Властелина колец»), 180 лет
Льюису Кэрроллу (автору «Алисы в
стране чудес»), 560 лет Леонардо да
Винчи. В 2012 году 7 октября испол-
няется 60 лет В.В. Путину.

В зарубежных странах на первое
место выходят  несколько другие
знаменательные события. Например,

стало традицией, чтобы междуна-
родные годы объявляла Организация
Объединённых наций. Это делается
для того, чтобы привлечь внимание
общественности к основным пробле-
мам и для поощрения важнейших на-
правлений деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ООН ОБЪЯВИЛА 2012 ГОД МЕЖДУ-
НАРОДНЫМ ГОДОМ КООПЕРАТИ-
ВОВ.

 В резолюции 64/136 от 18 де-
кабря 2009 года Генеральная Ассам-
блея отметила роль кооперативов в
сокращении бедности, обеспечении
занятости и социальной интеграции.
В ознаменование Года кооперативов
пройдут конференции, которые позво-
лят повысить уровень осведомлённо-
сти граждан о кооперативах и помогут
найти способы использовать их вклад
в социально-экономическое развитие.

2012 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ТУРИЗ-
МА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ.

Сейчас Китай становится всё бо-
лее популярным туристическим на-
правлением для россиян. В рамках
этого года пройдёт много мероприя-
тий, связанных с развитием туробме-
нов между этими двумя странами. 

Для жителей зарубежных стран, 
когда объявляется какой-либо юби-
лей, то это автоматически обозначает 
наплыв туристов. Такого притока ожи-
дает Англия. Здесь состоятся летние
Олимпийские игры. А также со 2 по 5
июля Соединённое Королевство бу-
дет пышно отмечать 60-летие прав-
ления королевы Елизаветы. А ещё к 
нашествию туристов готовится город
Белфаст в Северной Ирландии. Отсю-
да был спущен на воду легендарный
лайнер «Титаник». В этом году испол-
няется 100 лет со дня его гибели. И
сейчас предполагается, что Северная 
Ирландия станет одним из главных ту-
ристических направлений 2012 года. 

Астрологи тем временем преду-
преждают, что год от года всё больше
и больше вступает в силу знак Водо-
лея.  Водолей является покровителем 
нашей страны. И поэтому (говорят

астрологи) всё ближе становятся вре-
мена, когда Россия станет ведущей 
державой мира. И это – серьёзный 
повод для оптимизма. 

Удачи вам в 2012 году.
Материал подготовила 

Людмила ОДНОБОКОВА

Наступил Год истории!
Вот и ушёл от нас 2011 год, который в России был Годом космонавтики. А ещё 

это был год Михаила Васильевича Ломоносова, год, когда мы отмечали юбилей
со дня рождения и со дня смерти Ф. М. Достоевского, юбилей со дня рождения
и со дня смерти Николая Гумилёва, юбилей автора «Мастера и Маргариты» М. А.
Булгакова, блестящего художника А. И. Куинджи и эстрадных артистов Аркадия
Райкина, Владимира Высоцкого. Были ещё многочисленные круглые даты, кото-
рые отмечались в регионах. И теперь мы замерли в ожидании: что же нам готовит
високосный 2012 год?

Любовь Орлова в фильме «Цирк».

Марина Цветаева

Петр Столыпин

Игорь Курчатов

Александр Пушкин

Бородинское сражение

Псковский кремль

Александр Невский

Родина-Мать в Волгограде

Наши датыНаши даты
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Это важно!Это важно!

Программой подготовки предусматривается 
подготовка управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Феде-
рации (9 месяцев) по специальностям: «Ме-
неджмент», «Маркетинг», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент в социальной сфере». Срок пода-
чи документов для участия в конкурсном отборе
до 30 марта 2012 года. 

Требования, предъявляемые к участни-
кам конкурсного отбора:

• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя

высшего или среднего звена предприятия (ор-
ганизации) не менее 3 лет;

• знание иностранного языка (предпочти-
тельно);

• наличие концепции проекта (проектной
идеи на базе индивидуального проектного за-
дания) развития организации, поддержанной
работодателем;

• регистрация кандидата и/или организации
на территории Ленинградской области. 

Подробную информацию о правилах уча-
стия в Программе можно получить на офици-
альном сайте программы: www.pprog.ru по
телефону: +7 (812) 318-75-51. 

Предварительные заявки с контактными
данными, информацией о месте работы и зани-
маемой должности направлять по электронной
почте: sirikoelo@yandex.ru.

Напомним, что закон «О государственном
регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» вводит ряд
ограничений в розничной продаже алкогольной
продукции.

Так, например, исключается розничная про-
дажа алкогольной продукции в местах массо-
вого скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности, определя-
емых Правительством Ленинградской области
в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством, а также на прилегающих к ука-
занным местам территориях, границы которых
определяются решениями органов местного
самоуправления в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

Кроме того, на территории области не допу-
скается розничная продажа алкогольной продук-
ции с 22 часов до 9 часов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом.

Открытие «горячей линии» в нашем регионе, 
как и в других субъектах Российской Федера-
ции, осуществляется соответствии с поручением
Президента Российской Федерации, данным по
итогам рабочей поездки по Сибирскому феде-
ральному округу.

В соответствии с утвержденным поряд-
ком работы «горячей линии» прием обращений
граждан, общественных объединений и неком-
мерческих организаций будет проводиться от-
ветственными специалистами департамента
государственного лицензирования комитета
экономического развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области.

Адрес электронной почты Департамента:
dglplo@mail.ru

НОМЕР ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
(812) – 576 68 54;

График работы телефона «горячей ли-
нии»: пн. – пт. – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Справочные телефоны Департамента: 
тел. (812) 576-68-53, 576-69-67; факс (812) 710-
09-26.

Информация по вопросам соблюдения Фе-
дерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной
продукции» в части, касающейся требований к 
розничной продаже алкогольной продукции на
территории Ленинградской области, находится
на портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ленинградской области: http://
www.gu.lenobl.ru/

Информация от заявителей принимается в
устной и письменной форме.

Обращения и заявления по фактам нару-
шений лицензиатом лицензионных требований,
требующие проведения внеплановых выездных
проверок, принимается по электронной почте,
а также на основании письменных обращений.
Внеплановая выездная проверка в соответствии
с действующим законодательством проводится
лицензирующим органом после согласования в
установленном порядке с органом прокуратуры.

Уведомление заявителя о результатах рас-
смотрения его обращения и принятых решениях 
осуществляется в десятидневный срок в пись-
менном виде.

Александр БУТЕНИН, пресс-секретарь 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности ЛО

Торговлю алкоголем –
под общественный контроль

С 10 января 2012 года в Ленинградской области организована «горячая ли-
ния» по приему обращений граждан по вопросам соблюдения Федерального
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ в части, касающейся требований к розничной
продаже алкогольной продукции.

К ОАО «Ленэнерго» эти посредники не име-
ют отношения, им не оказываются какие-либо
преференции по срокам оформления докумен-
тов. Сообщить о подобных случаях может любой
житель Ленобласти, обратившись в Информаци-
онный центр противодействия незаконному по-
средничеству в области технологического при-
соединения к электрическим сетям или позвонив
на телефон доверия. 

Посреднический бизнес в сфере подклю-
чений граничит с мошенничеством и наносит
ущерб не только «Ленэнерго», но и потребите-
лям, считают в ОАО «Ленэнерго».

«Требуя оплаты своих услуг, посредники
обещают ускорить оформление документов на
присоединение к сетям, а по факту просто при-
носят документы в Центр обслуживания клиен-
тов ОАО «Ленэнерго». Поэтому мы настоятельно 
рекомендуем: если у вас вымогают деньги за
оформление документов, позвоните в «Ленэнер-
го» по «телефону доверия», – говорит замести-
тель генерального директора по безопасности
ОАО «Ленэнерго» Андрей Мёдов.

ОАО «Ленэнерго» осуществляет техноло-
гическое присоединение всех потребителей в
соответствии с установленными законодатель-
ством сроками, работая с каждым заявителем
напрямую, заявили в компании. 

Номер телефона Информационного цен-
тра противодействия незаконному посред-
ничеству: (812) 494-77-33.

Телефон работает круглосуточно, в авто-
матическом режиме – заявителю надо лишь
представиться, изложить причину обращения
и оставить свои контактные данные для того,
чтобы сотрудники «Ленэнерго» смогли ответить
на обращение. Вся информация, поступившая
на «телефон доверия», рассматривается спе-
циалистами департамента безопасности ОАО
«Ленэнерго», а при необходимости – руковод-
ством компании. 

Соблюдение сроков рассмотрения заявок на
технологическое присоединение в соответствии
с действующим законодательством является для
ОАО «Ленэнерго» принципиально важным. До-
кументы оформляются в максимально короткие
сроки, процедура оформления бесплатна и от-
крыта.

Получить всю необходимую информа-
цию о процедурах и сроках технологическо-
го присоединения, уточнить стадию рассмо-
трения заявки можно по телефонам «горячей 
линии» ОАО «Ленэнерго»: (812) 595-86-62 и
(812) 494-31-71.

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для уча-
стия в Государственном плане ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ на
2012/2013 учебный год.

Программой подготовки предусматри-
вается: образовательные программы повы-
шения квалификации (тип Q – qualification) –
предусматривают краткосрочную 3-месячную
программу повышения квалификации специ-
алистов по образовательным программам
«Развитие предпринимательства» либо «Ме-
неджмент в сфере инноваций» с ориентацией
на развитие компетенций менеджера по соз-
данию и развитию малого и среднего бизнеса
(в том числе в инновационных отраслях эконо-
мики) в процессе обучения, подготовки и реа-
лизации под руководством и при консультации
преподавателя проекта либо бизнес-плана в
интересах направившей специалиста на об-
учение организации, либо его собственного,
реализуемого на всем протяжении образова-
тельной программы.

Срок подачи документов для участия в кон-
курсном отборе до 6 апреля 2012 года.

Требования, предъявляемые к участни-

кам конкурсного отбора:
Менеджеры в сфере малого и среднего

предпринимательства либо специалисты инно-
вационной сферы:

• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее профессиональное образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должно-

стях не менее 2 лет;
• наличие проекта развития своего предпри-

нимательского дела (в форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации

на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах уча-

стия в Программе можно получить на офици-
альном сайте программы: www.pprog.ru, по
телефону: +7 (812) 318-75-51. 

Предварительные заявки с контактными
данными, информацией о месте работы и зани-
маемой должности направлять по электронной
почте: sirikoelo@yandex.ru.

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации  объявляет конкурсный отбор специалистов для уча-
стия в Государственном плане ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ПО
КРАТКОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЕ на 2012/2013 учебный год.

Положения, внесенные Законом, пре-
дусматривают порядок межведомственного
взаимодействия органов ЗАГС и компетент-
ных органов (Федеральная служба безопас-
ности Министерство внутренних дел) в части
предоставления сведений, необходимых для
государственной регистрации смерти лица,
необоснованно репрессированного и впо-
следствии реабилитированного на основании
Закона Российской Федерации от 18 октября
1991 года N 1761-1 «О реабилитации жертв по-
литических репрессий», и внесении исправле-
ния или изменения в запись акта гражданского
состояния в отношении лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии реабили-
тированного на основании Закона Российской
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1
«О реабилитации жертв политических репрес-
сий».

Таким образом, с 01.07.2012 года в случае
обращения лица с заявлением в орган запи-
си актов гражданского состояния по вопросу
государственной регистрации смерти лица,
необоснованно репрессированного и впослед-
ствии реабилитированного, смерть которого
ранее не регистрировалась, заявитель предо-
ставляет только документ, удостоверяющий
его личность.

Документ о факте смерти лица необосно-
ванно репрессированного и впоследствии ре-
абилитированного на основании Закона Рос-

сийской Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий», предоставляется по межве-
домственному запросу органа записи актов
гражданского состояния компетентным орга-
ном в срок не более тридцати дней со дня по-
ступления межведомственного запроса.

В случае обращения в орган записи актов
гражданского состояния по вопросу внесения
изменений исправления или изменения в за-
пись акта гражданского состояния лица, необо-
снованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании Закона Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий», заявителем представля-
ются документы, подтверждающие наличие
основания для внесения исправления или из-
менения в запись акта гражданского состо-
яния, и документ, удостоверяющий личность
заявителя.

Документ о факте смерти лица, необосно-
ванно репрессированного и впоследствии ре-
абилитированного на основании Закона Рос-
сийской Федерации от 18 октября 1991 года
№1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий» предоставляется по межведом-
ственному запросу органа записи актов граж-
данского состояния компетентным органом в
срок не более тридцати дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса».

Реабилитированным гражданам

Подготовка кадров 
и повышение квалификации

Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – За-
кон) внесены изменения в статьи 66 и 71 Федерального закона от 15 11 1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Ленэнерго против посредников
ОАО «Ленэнерго» начало компанию по противодействию незаконному по-

средничеству в области технологического присоединения к электрическим 
сетям. Как сообщили «Леноблинформ» в компании, участились случаи, когда 
третьи лица за дополнительную плату предлагают потребителям посредни-
ческие услуги по ускоренному оформлению документов на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Мы скорбим вместе с вами
Администрация Всеволожского муниципального  района, коллеги по работе и друзья 

р
выражают глубокие соболезнования заместителю главы районной администрации Фроло-
вой Елене Ивановне по поводу безвременной кончины её мужа Сергея Михайловича. В эти 
трудные  дни желаем Елене Ивановне и всей её семье сохранить силу духа, справиться с 
постигшим горем. Мы скорбим вместе с вами.

ОбластьОбластьОбласть
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Сколько лет
уж прошло... 

Традиция празднования Святок уходит 
корнями в такую глубокую древность, что 
от тех времен не осталось даже устных пре-
даний. Когда князь Владимир сбрасывал в 
Днепр языческих идолов, обычаю уже было 
лет пятьсот. И даже когда Рюрик основывал 
Новгород, святки были уже немолоды.

Сотрудники Русского этнографического 
музея утверждают, что в дохристианской Руси 
Святки связывали с именем бога Святовита. Что 
это за бог и почему ему выделили особый двух-
недельный праздник, ученые спорят до сих пор. 
Предполагают, что «Святовит» — просто одно 
из имен верховного бога Перуна. Как бы там ни 
было, славяне всячески старались этого бога 
ублажить, в первую очередь затем, чтобы он 
послал обильный урожай. На Святки Святовиту 
полагалось оставить немного праздничной еды, 
которую специально для него бросали в печь. 
Славяне верили, что в начале зимы духи богов 
и души предков спускаются на землю, и в этот 
момент у них можно «выпросить» и обильный 
урожай, и пригожего мужа, и денег, и вообще 
все, что угодно.

Христианская традиция празднования Свя-
ток также известна с древности. Еще в IV веке 
греческие христиане отдыхали, веселились и 
сугубо праздновали две недели после Рожде-
ства (по одной из версий, слово «святки» про-
изошло от глагола «святить», так как на Святки 
народ «святит», то есть прославляет Христа и 
Рождение Христа). С пришествием христиан-
ства святки на Руси тоже начали наполняться 
новым смыслом. Тем не менее отношение Рус-
ской Церкви к святочным гуляньям всегда было 
неоднозначным. Многие иерархи высказыва-
лись не только против гаданий, но и против ко-
лядования и обычая «рядиться» на основании 
постановления VI Вселенского собора, которое 
гласит: «Прибегающие к волшебникам или дру-
гим подобным, чтобы узнать от них что-либо со-
кровенное, да подлежат правилу шестилетней 
епитимьи (т. е. на шесть лет отстраняются от 
Причастия)… пляски и обряды, совершаемые по 
старинному и чуждому христианского жития об-
ряду, отвергаем и определяем: никому из мужей 
не одеваться в женскую одежду, не свойствен-
ную мужу; не носить масок». Тогда сторонники 
святок придумали остроумное «решение» про-
блемы: на Крещение во льду реки или озера де-
лали прорубь в форме креста, и все население 
деревни окуналось в нее, смывая с себя грехи, 
совершенные на Святках.

Со временем религиозный смысл языческих 
традиций окончательно забылся, и Святки стали
временем, когда народ сугубо славит Рождество 
и милосердие Господа, пославшего на Землю 
Иисуса Христа. От древних дохристианских Свя-
ток осталось лишь зимнее, чисто русское неуем-
ное веселье.

Во славу Христа!
Святки всегда были общенародным 

праздником, на это время как будто исче-
зали сословные границы, всех объединяла 
общая радость. По количеству обычаев и на-
родных примет с этим периодом года может 
сравниться, пожалуй, только Масленица.

Любимое народное развлечение на святки 
— рядиться и колядовать. На Руси, а затем и в 
Российской империи, молодежь в святочные ве-
чера собиралась вместе, переодевалась в зве-
рей или мифологических персонажей вроде Ива-
нушки-дурачка и шла колядовать по деревне или 
городу. Кстати, это одна из немногих святочных 
традиций, которые выжили в послепетровскую 

эпоху, несмотря на то что большая часть населе-
ния переместилась в города. Главным персона-
жем среди колядующих всегда был медведь. Им 
старались одеть самого толстого парня деревни 
или околотка. Ряженые заходили поочередно в 
каждую избу, где горел свет. Подростки и дети 
пели рождественский тропарь, духовные песни, 
колядки… Колядки — это что-то вроде крича-
лок Винни-Пуха, в которых восхваляется хозя-
ин дома и посредством которых у этого самого 
хозяина выпрашивается угощение. Песни часто 
сочинялись прямо на ходу, но существовали в 
этом искусстве традиционные, идущие из ста-
родавних времен правила. Хозяина, например, 
величали не иначе, как «светел месяц», хозяюш-
ку — «красным солнцем», детей их — «чистыми 
звездами». Впрочем, кто умел, придумывал ве-
личания более выразительные: «Хозяин в дому 
— как Адам на раю; хозяйка в дому — что оладьи 
на меду; малы детушки — что виноградье крас-
но-зеленое… » Колядующие обещали богатый 
урожай и счастливую жизнь тем, кто дает уго-
щение, и всяческие бедствия скупым. Иногда в 
песнях звучали даже угрозы: « Кто не даст пиро-
га — сведем корову за рога, к то не даст ветчи-
ны — тем расколем чугуны…» Все это, конечно, 
в шутку. Иногда пели абсолютно, даже нарочито 
бессмысленные приговорки. Хозяева принимали 
гостей, давали кто что мог.

Откуда пошло само слово «коляда», уста-
новить крайне сложно. В разных частях России 
это слово имеет разный смысл. На севере это 
просто «сочельник», в деревнях Новгородской 
области «коляда» — подарки, получаемые на 
Рождество. В Белоруссии «колядовать» значит 
«славить Христа». А вот ученые-этнографы счи-
тают, что этим словом древние славяне называ-
ли праздник зимнего солнцеворота.

Еще один святочный обычай — собираться 
всей семьей по вечерам, звать гостей (как мож-
но больше), рассказывать сказки и загадывать 
загадки (как можно более сложные). Эта тради-
ция, как и колядование, жила не только в дерев-
нях, но и среди городского дворянства. Лите-
ратуровед Ю. М. Лотман в своих комментариях 
к «Евгению Онегину» пишет, что было принято 
разделять «святые вечера» и «страшные вече-
ра» (первая и вторая недели после Рождества 
соответственно). В «святые вечера» устраивали 
веселые ночные посиделки, в «страшные вече-
ра» — гадали. Молодежь собиралась поплясать, 
днем — покататься на санях, поиграть в снежки. 
Кстати, после Святок всегда было много свадеб. 
«В посиделках, гаданиях, играх, песнях все на-
правлено к одной цели — к сближению суженых.
Только в святочные дни юноши и девушки запро-
сто сидят рука об руку», — писал фольклорист 
И. Снегирев в книге «Песни русского народа».

Самая «антиобщественная» святочная тра-

 диция — «баловство». Дети и подростки соби-
рались по ночам большими ватагами и озор-
ничали как могли. Классической шуткой было 
заколотить снаружи ворота в каком-нибудь доме 
или разворошить поленницу дров. Еще одно 
развлечение — ритуальное похищение чего-
либо. Похищать можно было все что угодно, но 
обязательно с шумом и песнями, а не тайком. В 
советские времена, несмотря на все запреты, 
нередко «похищали» колхозные трактора. Сразу 
же после праздников их, разумеется, возвраща-
ли на место.

Последние дни Святок были посвящены 
подготовке к Крещению. Лучшие деревенские 
мастера прорубали крестообразную прорубь в 
замерзших водоемах и украшали ее узорами 
изо льда.

На новый лад
История государственного урегулиро-

вания святочных празднеств очень разно-
образна.

 Первые законодательные акты по этому 
поводу были изданы при Петре I . «Царь Петр 
очень любил колядование и сам с удовольстви-
ем ходил по домам в компании ряженых. А тех, 
кто отказывался принимать участие в этой заба-
ве, приказывал бить плетьми», — рассказывают 
сотрудники Русского этнографического музея.

После смерти Петра I отношение к колядова-
нию резко изменилось. Во второй половине XVIII 
в. было даже запрещено колядование и ряжение: 
«Запрещается в навечерие Рождества Христова 
и в продолжение святок заводить, по старинным 
идолопоклонническим преданиям, игрища и, на-

ряжаясь в кумирские одеяния, производить по 
улицам пляски и петь соблазнительные песни», 
— гласит императорская грамота. Скорее все-
го, власти просто боялись массового пьянства 
и хулиганств, а не беспокоились о нравственном 
облике ряженых. Как бы там ни было, это был, 
наверное, один из наиболее часто нарушаемых 
законов Российской империи, и о нем вскоре 
забыли.

После революции никаких специальных 
постановлений на этот счет не было, однако 
Святки, как и другие праздники, носящие рели-
гиозный характер, постоянно преследовались, 
поэтому вскоре ушли из городов в далекие глу-
хие деревни.

Сейчас народные празднества и гулянья 
поддерживаются на федеральном уровне.   Мы 
снова осознаем Святки как особое время в году,
когда хочется сугубо славить пришедшего в мир 
Богомладенца.

Что же делаем мы во время Святок? В луч-
шем случае, ходим друг к другу в гости. А боль-
шинство россиян вообще проводят свои зимние 
каникулы у телевизора, слушая новогодние по-
здравления звезд шоу-бизнеса. Правда, неко-
торые родители стараются устроить в эти дни 
домашний праздник своим чадам. Но ведь Свят-
ки на самом деле не сводятся к детскому утрен-
нику — наши предки отмечали их всей семьей, 
от мала до велика. Теперь же взрослые стали 
слишком «взрослыми», слишком занятыми и 
уставшими.

Что же делать, возразят мне, не устраивать 
же гадания на манер пушкинских героинь. Раз-
умеется, нет. Святочные гадания — это отнюдь 
не баловство, они по сути ничем не отличаются 
от гаданий в любое другое время года. А свое 
отношение к гаданиям и прочей магии Церковь 
определила еще в первые века христианства. Но 
ведь есть масса других святочных обычаев, де-
лающих это время особенно радостным. Почему 
бы не вспомнить о них? 

В Коломне, например, нашлись энтузиасты 
— артисты фольклорного театра «Пилигрим», 
сумевшие организовать настоящие городские 
святочные гулянья. С начала 1990-х они каждый 
год ходят колядовать по улицам старой Коломны 
(снимок вверху).

 Сначала к ним присоединились ученики ко-
ломенских воскресных школ, потом — прихожа-
не близлежащих храмов. А в 2008 году в таком 
колядовании участвовало уже несколько сотен 
взрослых и детей. «Несмотря на массовость на-
шего мероприятия, сладостей, которые выносил 
народ, хватило на всех», — говорит руководитель 
тетра Олег Гаврилин. Он уверен, что древняя 
традиция со временем непременно возродится 
по всей стране: «В девяностые, когда мы ходили 
колядовать по многоквартирным домам, мно-
гие не открывали двери, ругались, даже грози-
лись милицию позвать. Народ не знал, что такое 
святки. А теперь, представьте себе, те же самые 
люди заранее и с радостью готовятся к нашим 
посещениям, пекут пироги, закупают конфеты».

 Еще один пример — обычный многоэтажный 
московский дом, в котором я живу. Каждый год 
на Святки соседские дети собираются в кварти-
ре 1 (чтобы всем было удобно) и под руковод-
ством взрослых идут с мешком по всем этажам 
— петь песни. Это уже стало доброй традицией. 
Жители дома ждут звонкоголосых гостей, зара-
нее покупают подарки, игрушки. Детей от двух 
до двенадцати лет собирается много, иногда че-
ловек двадцать, и потом они неделями доедают 
конфеты и пироги, полученные от гостеприим-
ных соседей. Почему бы вам не попробовать ор-
ганизовать что-то похожее там, где живете вы? 
Поверьте, ничто так не поднимает настроение, 
как два десятка веселых и беззубых малышей, 
нестройно орущих что-то поздравительное.

Серафим ОРЕХАНОВ

Колядки, колядки, 
чудесные Cвятки!

С чем у нас ассоциируются Святки? Со смеющимися румяными 
лицами, катанием на санях, подарками и другими незамысловатыми,
радостными и веселыми вещами. Только с одной оговоркой: все эти
картины рисует нам, как правило, не личный опыт, а литературная
классика прошлых веков. В святочных играх принимают участие ге-
рои Пушкина, Гоголя, Толстого, причем происходящие из совершенно
разных слоев общества. Наши предки умели радоваться. Может быть,
стоит у них поучиться?

Народные традицииНародные традиции
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 12 ПО 15 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ, 

12 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – 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» – сери-
ал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Хью Хефнер: Плейбой, акти-
вист и бунтарь» – д.ф.
02:20 – «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
ЖЕНУ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
ЖЕНУ» – х.ф.
04:05 – Участковый детектив.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
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 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – 
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сери-
ал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
23:40 – Свидетели. «Жизнь продолжает-
ся. Олег Табаков» – д.ф.
00:40 – Вести +.
01:00 – Профилактика.
02:05 – «Девушка-сплетница-2» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Время собирать камни» 
– сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. 
сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал.
10:40 – «Турецкий гамбит» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Турецкий гамбит» – 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. Срок давности» – сери-
ал.
20:50 – «След. Жертвоприношение» – 
сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
00:00 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф.
01:25 – «Стилет-2» – сериал.

04:55 – После смерти.
05:40 – «Австралия: спасатели живот-
ных» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:00 – Всегда впереди. Уральский фе-
деральный университет им. Б. Н. Ель-
цина.
02:00 – «Таинственная Россия: Ярос-
лавская область. Призраки на границе 
миров?» – док. сериал.
02:45 – Чета Пиночетов.
03:15 – «Масквичи» – сериал.
03:55 – «Беглец» – сериал.
05:30 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ХОЛОДНО-ГОРЯЧО» – х.ф.
12:25 – «Евгений Ташков» – д.ф.
13:10 – «Мир после динозавров» – д.ф.
14:00 – Провинциальные музеи. Тарус-
ские дали.
14:30 – «КОМЕДИЯ ОШИБОК» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детские рассказы» – м.ф.
16:20 – «Загадочные истории Энид
Блайтон» – сериал.
16:45 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
17:10 – «Истории в фарфоре» – док.
сериал.
17:40 – Вадим Репин, Юрий Башмет и
ГСО «Новая Россия». «Испанская ночь».
18:35 – Ступени цивилизации. «Маши-
на времени» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Ангелы и демоны Владимира 
Волкова» – д.ф.
21:30 – «Земля динозавров» – д.ф.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Тайны гениев. «ШАТОБРИАН»
– х.ф.
01:35 – И. Штраус. «Не только вальсы».
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
02:25 – «Истории в фарфоре» – док.
сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
09:20 – «Провинциалки» – д.ф.
09:50 – «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Аббатство Даунтон» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» – х.ф.
01:10 – Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые.
02:10 – «Откровенный разговор» – док.
сериал.
04:10 – «Мужчины как женщины» – д.ф.
05:10 – «Черно-белые драмы» – док. 
сериал.
05:40 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – Веселые мужчины.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.
09:15 – «SOS» НАД ТАЙГОЙ» – х.ф.
10:30 – «Группа «Zeta» – сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Группа «Zeta» – сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей» – сериал.
16:30 – «Страсти по Борису» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Группа «Zeta» – сериал.
22:10 – «Боль» – д.ф.
23:45 – События. 25-й час.
00:20 – Культурный обмен.
00:50 – «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
– х.ф.
03:10 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф.
05:05 – «Марина Неелова. С собой и без
себя» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
09:40 – «Бумажные души» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
12:35 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф.
14:35 – Джейми у себя дома.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – Смеха ради.
15:45 – Мультпрограмма.
16:05 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф.
18:50 – Петербургские спасатели.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий. Краткая
сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Бумажные души» – док. сериал.
20:50 – Адвокатские истории.
21:10 – «Коммунальная столица» – док.
сериал.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – Признать виновным.
23:35 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
04:15 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф.
05:35 – Смеха ради.
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
13 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:25 – Старый Новый год на Первом.
01:40 – «АФЕРА» – х.ф.
04:05 – «ОТСКОК» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
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. Георгий 
Милляр.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – 
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сери-
ал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Новогодний Голубой огонек.
02:50 – «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕ-
ВАЛИСЬ» – х.ф.
04:25 – «Девушка-сплетница-2» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Трамвай» – сериал.
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 – «Слоны: кочевники пустыни На-
миб» – д.ф.
11:15 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
13:25 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – 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. Снайпер» – сериал.
20:50 – «След. Две сестры» – сериал.
21:35 – «След. Стриптизер» – сериал.
22:20 – «След. Археолог» – сериал.
23:00 – «След. Бумеранг» – сериал.
23:50 – «След. В объятиях леопарда» – 
сериал.
00:35 – «Азазель» – сериал.
04:05 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.

17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:10 – Очень Новый год.
03:05 – Чета Пиночетов.
03:45 – «Масквичи» – сериал.
04:25 – «Беглец» – сериал.
06:00 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПОБЕ-
ДИТЬ ДЬЯВОЛА» – х.ф.
12:05 – «Ангелы и демоны Владимира
Волкова» – д.ф.
12:50 – «Земля динозавров» – д.ф.
14:00 – Письма из провинции. Тюмень.
14:30 – «КОМЕДИЯ ОШИБОК» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детские рассказы» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид
Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док. се-
риал.
17:10 – «Истории в фарфоре» – док. се-
риал.
17:40 – Билет в Большой.
18:20 – «Соловьиная песня Антона Гри-
горьева» – д.ф.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Клад Стеньки Раз-
ина» – д.ф.
20:30 – Линия жизни. Людмила Семе-
няка.
21:25 – Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Тайны гениев. «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
– х.ф.
01:40 – Музыкальный момент. Пьесы
для скрипки исполняет Н. Борисоглеб-
ский.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. се-
риал.
02:25 – «Истории в фарфоре» – док. се-
риал.
02:50 – «Дополнительные возможности
пятачка» – м.ф. для взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – Дело Астахова.
09:35 – «Галина» – сериал.
18:00 – Моя правда.
19:00 – «Аббатство Даунтон» – сериал.
22:15 – Одна за всех.
23:30 – «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» – х.ф.
01:50 – Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые.
02:50 – «Откровенный разговор» – док.
сериал.
04:50 – «ABBA». Великолепная четвер-
ка» – д.ф.
05:45 – «ABBA» на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «Хвосты» – м.ф.
08:45 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «Группа «Zeta» – сериал.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире пре-
ступных страстей» – сериал.
16:30 – «Светлана Светличная. Невино-
ватая я…» – д.ф.
17:30 – «Мечевы» – д.ф.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» – х.ф.
22:15 – Приют комедиантов. Елка для
взрослых.
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО» – х.ф.
02:15 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
04:15 – «Боль» – д.ф.
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КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Миг катастрофы» – док. сери-
ал.
09:40 – «Бумажные души» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» – х.ф.
14:35 – Джейми у себя дома.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:15 – Смеха ради.
15:45 – Мультпрограмма.
16:05 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф.
18:50 – Виниловое видео.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий. Краткая
сводка.
20:05 – Встречи на набережной Макаро-
ва. Владимир Легойда.
20:40 – «Война, которой не было» – д.ф.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
23:00 – Хроника происшествий.
23:20 – «Ленинградское время» –
фильм-концерт.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф.
04:10 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф.
05:40 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.
06:30 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» –
х.ф.

СУББОТА, 
14 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:30 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» –
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» –
х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:30 – 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 – «Музыкант» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» – х.ф.
13:40 – К 290-летию прокуратуры Рос-
сии. Юбилейный концерт.
14:50 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ – 2, или
50 ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:20 – Две звезды.
22:40 – «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» – х.ф.
00:40 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф.
02:50 – «НА ОСТРОЙ ГРАНИ» – х.ф.
05:10 – Участковый детектив.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
– х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Дом у большой реки» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Дом у большой реки» – сериал.
16:05 – Субботний вечер.
18:05 – Новогодний парад звезд.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Аншлаг». Старый Новый год.
00:30 – Девчата.
01:05 – «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» –
х.ф.
02:50 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф.
05:10 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Новогодняя ночь», «По щучьему
велению», «Золушка» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Специалист в обла-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – «Золотая антилопа», «Мама для
мамонтенка» – м.ф.
08:40 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
23:05 – «Братья по оружию» – сериал.
01:15 – «Криминальные хроники» – док.
сериал.
03:00 – «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН»
– х.ф.
04:40 – В нашу гавань заходили кораб-
ли…

КАНАЛ НТВ.

06:25 – «БОМЖИХА» – х.ф.
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 – «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» – х.ф.
16:05 – «Учитель в законе. Продолже-
ние» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Учитель в законе. Продолже-
ние» – сериал.
23:15 – «Народ против шоу-бизнеса» –
спецпроект.
00:20 – «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» –
х.ф.
02:45 – Чета Пиночетов.
03:20 – «Масквичи» – сериал.
04:05 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ»
– х.ф.
11:55 – Красуйся, град Петров! Мосты.
12:20 – Петербургские встречи.
12:50 – «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» – х.ф.
13:50 – Партитуры не горят. Клод Де-
бюсси.
14:20 – Неистовый лицедей.
15:00 – Спектакли-легенды. Евгений
Лебедев, Мария Призван-Соколова,
Кирилл Лавров, Людмила Макарова в
спектакле «Мещане». Постановка Г. Тов-
стоногова. Запись 1972 года.
17:35 – «Планета людей» – док. сериал.
18:30 – Большая семья. Роман Виктюк.
19:25 – Романтика романса. Станислав
Пожлаков.
20:20 – Тайны гениев. «ВЕСНА МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО» – х.ф.
23:25 – Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее.
00:35 – «ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ»
– х.ф.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Юрий Куклачев.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
10:30 – «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД-
ФЕЛЛ-ХОЛЛА» – х.ф.
13:45 – Улицы мира.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» 
– х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – х.ф.
01:35 – Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые.
02:35 – «Неравный брак» – док. сериал.
03:35 – «Откровенный разговор» – док. 
сериал.
05:35 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Марш-бросок.
06:30 – Мультпарад. «Крокодил Гена», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Волк и Теленок», 
«Котенок с улицы Лизюкова» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Акула юрского 
периода» – д.ф.
09:45 – «Янтарный замок» – м.ф.
10:10 – «Нико: путь к звездам» – м.ф.
11:30 – События.
11:50 – Городское собрание.
12:35 – Хроники московского быта. Кре-
щенские морозы.
13:20 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
14:45 – Клуб юмора.
15:30 – «ИМЕНИНЫ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:10 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
23:55 – События.
00:15 – «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ…» – х.ф.
02:05 – «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» – х.ф.
04:20 – «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:50 – Мультпрограмма.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Никас Саф-
ронов.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:45 – Не мужское это дело.
14:30 – Смеха ради.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Лики и лица. Захаржевский» 
– д.ф.
15:40 – Ретро-сеанс.
15:45 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф.
18:30 – Юбилей Натальи Макаровой. 
Фестиваль «Dance Open – Санкт-
Петербург».
20:10 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
22:30 – А теперь кое-что совсем дру-
гое.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
05:00 – А теперь кое-что совсем дру-
гое.
06:30 – Безумная скрытая камера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «КОРОЛЕВ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «КОРОЛЕВ» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его коман-
да» – м.ф.

09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Новый «Ералаш».
12:50 – «МУР» – сериал.
16:55 – 20 лучших песен года.
19:10 – «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!» – х.ф.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница.
23:05 – Специальное задание.
00:15 – «Детройт 1-8-7» – сериал.
01:55 – «ГАЗЕТА» – х.ф.
04:00 – Участковый детектив.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:00 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – 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. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Дом у большой реки» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Дом у большой реки» – сериал.
16:05 – Смеяться разрешается.
18:20 – «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «Новые приключения Аладдина»
– музыкальная комедия.
23:20 – «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» – х.ф.
02:00 – «СИЯНИЕ» – х.ф.
04:05 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Верь-не-верь», «Кентервиль-
ское привидение», «Кот, который гулял
сам по себе» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Специалист в области; Эхо недели;
Домашние радости; Прогноз погоды.
08:00 – «Одни ли мы во Вселенной?»
– д.ф.
09:00 – «Тигр-шпион в джунглях» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:55 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
23:05 – «Братья по оружию» – сериал.
01:20 – Место происшествия. О глав-
ном.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ НТВ.

05:15 – «Снежная королева» – м.ф.
06:20 – «БОМЖИХА-2» – х.ф.
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 – «Учитель в законе. Продолже-
ние» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Учитель в законе. Продолже-
ние» – сериал.
23:15 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
– х.ф.
01:05 – «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МАЛЫШ» –
х.ф.
02:50 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА» – х.ф.
04:30 – «Масквичи» – сериал.
05:10 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Эмиль
Лотяну.
12:40 – «Степа-моряк», «Мороз Ивано-
вич», «Желтый слон», «О рыбаке и рыб-
ке» – м.ф.
13:35 – «В мире дикой природы. Оби-

татели пустыни: медоед и пустынный 
хамелеон» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:15 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 
х.ф.
16:45 – Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее.
18:00 – Контекст.
18:40 – Золотая коллекция «Зима – 
лето».
20:45 – Тайны гениев. «ВЕСНА МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО» – х.ф.
22:25 – Мастер-класс Никиты Михалко-
ва в Мелихове.
23:25 – «Риверданс». Концерт в Нью-
Йорке.
00:20 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
02:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
10:15 – «Убийства на семейном вечере» 
– сериал.
17:50 – Улицы мира.
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» – х.ф.
01:55 – Наш Новый год. Лихие девяно-
стые.
02:55 – «Неравный брак» – док. сериал.
03:55 – «Мужские истории» – док. се-
риал.
04:55 – Отчаянные домохозяйки. Звезд-
ные истории.
05:45 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «Нико: путь к звездам» – м.ф.
07:15 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Самая боль-
шая змея в мире» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Станислав Говорухин. Одинокий 
волк» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
13:55 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Александр Шилов.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Легенды ВИА». Концерт.
17:15 – «НАЗАД В СССР» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф.
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Светлана 
Крючкова.
01:20 – «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» – х.ф.
03:15 – «ИМЕНИНЫ» – х.ф.
05:05 – «Красота – страшная сила» – 
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» 
– х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Смеха ради.
15:45 – Ретро-сеанс.
15:50 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.
18:20 – «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» – х.ф.
21:50 – «МОНАШКИ В БЕГАХ» – х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Затерянный мир» – сериал.
02:45 – «Раз на раз не приходится» – 
х.ф.
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Термобельё
из Финляндии.
� 8-911-198-89-95.

Товар подлежит обязательной сертификации.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

Продам
НОВУЮ МЕБЕЛЬ

 (Финляндия),

трансформер,
4 предмета. 

Варианты: 2-спальная
кровать, диван + 2 пуфа,

можно отдельно. 

� 944-34-22.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Монтаж, подключение,

ремонт. 
Св-во серии 49 № 000210327.

� 8-921-186-36-18.

ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНО-

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
� 8-921-912-81-16.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка

обязательны. 

� 8-921-318-24-18.

В кафе-бистро

на Котовом Поле требуется

ПОВАР и БУФЕТЧИК. 
� 8-911-730-68-78, Илья.

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к, Дунай, 9 сот. 400 т. р. � 944-

34-22.

Диван, тумбу, кресло-кровать, 

стол-книжку, 3 стула, недорого. 

� 8-911-979-06-89.

3-к. кв.,  60 м, 1300 т. р., п. Назия 

� 8-911-941-11-24.

КФХ, Сясьстрой, 8,5 га. �8-911-

941-11-24.

Аккордеон «Hohner» Morino VS 

De luxe – 120000 руб.; аккор-

деон «Valther» Commodore 120 

– 15000 руб. В хорошем состоя-

нии. � 31-682.

Котёл газовый АОГВ – 23, б/у,

2000 руб.� 8-921-65-29-939.

«Нива-21213», 1999 г. в. в хор. 

сост.� 8-911-824-62-37.

Телевизор «Flatron LG», б/у. 

� 8-921-899-66-78.

.....:::::КУПЛЮ
Самовар. � 8-911-084-12-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-798-

26-10. 

Грузоперевозки. �  8-911-974-

59-85.

Репетитор анг. яз. � 8-911-904-

71-25, Дарья.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку 

(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-

сивый, ловит мышей, для заго-

родного дома. �8-965-080-13-

05,  70-077.

Отдам в добрые руки собаку – ко-

бель, 10 мес., здоров, привит, не

на цепь. � 8-911-009-56-30, Ма-

рина.

Отдам в хорошие руки щенка, 4

мес., девочка, не на цепь, стере-

лизацию гарантирую. �  8-905-

251-12-60, Галина.

Отдам подрощенного щенка,

дев., 7 мес., стерелизована, ти-

грового окраса, гладкошёрстный. 

� 8-952-368-63-43, Мария.

Нужна передержка для взрослой

собаки. Желательно частный дом,

платно.� 8-921-792-41-92, Вика.

Отдам небольшую собачку.

� 8-960-264-83-09.

Приму или куплю недорого пишу-

щую машинку, б/у. � 66-611.

.....:::::ЗНАКОМСТВА
Желаю познакомиться с мужчи-

ной от 50 до 60 лет. � 45-461.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области «Агентство земельно-имущественных отношений» изве-

щает об итогах проведенной 30 декабря 2011 года продажи по-

средством публичного предложения муниципального имущества.

Победителем продажи посредством публичного предложения 

признано ЗАО «ГазЛизингТэк».

Продажа посредством публичного предложения проведена в 

соответствии с постановлением администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 14.10.2011 

№ 2345.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального райо-

на (протокол межведомственной земельной комиссии № 49 от 

14.12.2011 г., утвержден постановлением администрации от 

21.12.2011 г. № 3211) приняла решение о возможности и условиях 

предоставления дополнительных земельных участков обратив-

шимся с заявлениями собственникам смежных с ними участков 

для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-

женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка,

кв. м
Вид права

1
дер. Порошкино, примыка-
ющий к участку № 46 с кад.
№ 47:07:0704016:42

903
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Сярьги, примыкающий
к участку № 1-В по ул. Цен-
тральной с кад.
№ 47:07:0702001:38

307
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

3

гор. Сертолово, микрорай-
он Сертолово-2, примыкаю-
щий с юго-западной сторо-
ны к участку № 3-Б по ул.
Деревенской

546
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Куялово, примыкаю-
щие с южной и западной
сторон к участку № 2 по ул.
Березовой

145 и 24
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

5
дер. Юкки, примыкающий к 
участку № 5 по ул. Строите-
лей, с кад. 
№ 47:07:0410017:48

590
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

6
г.п. Дубровка, примыкаю-
щий с южной стороны к 
участку
№ 9-А по ул. Набережной

454 аренда, сроком на 4 
года 11 месяцев 

7
г.п. Токсово, примыкающий
с северной стороны к участ-
ку № 89 по ул. Советов

221
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

8
г.п. Токсово, примыкающий
с северной стороны к участ-
ку № 89-А по ул. Советов

234
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

9
пос. Новое Токсово, при-
мыкающий с восточной
стороны к участку № 4 по
Командирскому пер. 

395
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

10
пос. Воейко, примыкающий
к участку № 6 с кад.
№ 47:09:0104008:118 

502
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

11
дер. Бор, примыкающий с
юго-восточной стороны к 
участку № 5/6 по Березо-
вой аллее

1045
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

12
дер. Новосаратовка, при-
мыкающий с северо-за-
падной стороны к участку
№ 121

380
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

13
дер. Новосаратовка, при-
мыкающий с северной и
восточной сторон к участку
№ 214

588
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

14

г.п. им Свердлова, примы-
кающий к участку № 25 по
ул. Щербинка, линия 2, с
кад.
№ 47:07:0602022:57

545
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

15
г. Всеволожск, примыкаю-
щий с северной, западной
и южной сторон к участку
№ 95 по ул. Достоевского

169
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

16
пос. Ковалево, примыкаю-
щий с северной стороны к 
участку № 17-Б по ул. Цен-
тральной

572 аренда, сроком на 
10 лет

Заявления от собственников и арендаторов других смежных 

земельных участков принимаются в течение двух недель с даты

публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Агент-

ством земельно-имущественных отношений по адресу: г. Все-

воложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни:

вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед 13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ершовой Еленой Васильевной, 

квалификационный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС»,

юридический адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.

Шишканя, д. 4; почтовый адрес: 188643, Ленинградская обл., г.

Всеволожск, ул. Героев, д. 13/90, кв. 119, тел.: 8-904-615-82-58,

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, Колтушская волость,

в районе дер. Колбино, выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Даминова Н. К.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-

градская обл., Всеволожский р-он, Колтушская волость, 13

февраля 2012 г. в 12 часов 00 минут, возле здания админи-

страции МО «Колтушское с.п.».

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-

водская, д. 6, каб. 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 11 января 2012 г. по 13 февраля

2012 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск,

ул. Героев, д. 13/90, кв. 119.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская

обл., Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», находящи-

еся в общей долевой собственности.

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 согласова-

ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрье-

вичем, квалификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Гори-

зонт», адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64,

оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного

участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, п. ст. Осельки, ул. Садовая, участок № 17-б, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения

границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гайкович Валентина 

Вячеславовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 190000,

Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 13 февраля

2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова,

д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 11 января 2012 года по

13 февраля 2012 года по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер.

Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская

обл., Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул. Садовая, участок 

№ 19.

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 согласова-

ния границ земельного участка.

Строчная рекламаСтрочная реклама
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Для работы

в районе промзоны

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются
УБОРЩИЦЫ

на поломоечную технику
(с функцией бригадира).

График работы: 2/2,

с 08.00 до 20.00, 

з/п 15000 руб./мес./ ру /

(на руки), б/платная развозка

от г. Всеволожска, п. Романов-

ка, п. Щеглово, через Мель-

ничный Ручей.

Тел. ОК: (812) 347-78-65,
8-921-954-46-89.

Крупная
клининговая компания,
в связи с расширением, 

ПРИГЛАШАЕТ ДВОРНИКА 
для уборки территории 

в г. Всеволожске. 
График работы: 5/2, 

с 07.00 до 12.00,
заработная платар

7000 рублей.ру
Оформление по ТК. 

Социальные гарантии.
Фирменная спецодежда.

Гражданство РФ, Белоруссии.
Отдел кадров находится

 по адресу: 
ст. м. «Елизаровская», 

ул. Бабушкина, д. 3, офис 128.

� (812) 412-19-14,
412-49-56, 

8-921-764-67-56.

Требуется ОПЕРАТОР ПК.
Оклад 19500 руб.

Опыт работы, знание 1С, Exel. 
Быстрая печать.

Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09.( )

Приглашает 
на постоянную 

работу:

�ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ

 (з/пл. от 30000 до 50000 руб.);

�ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ

  (з/пл. от 25000 руб.);

�ТРАКТОРИСТОВ (з/пл. от 25000 руб.);

�ШИНОМОНТАЖНИКОВ (з/пл. от 25000 руб.);

�ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА (от 20000 руб.);А

�ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

  (от 17000 до 22000 руб.);

�КАССИРОВ (от 18000 до 20000 руб.);

�ГРУЗЧИКОВ (от 15000 до 17000 руб.);

�ПОВАРА (в п. Ново-Токсово).А

По всем вопросам обращаться  в ближайшийр р щ
к вам магазин или по телефонам:ф

Всеволожский филиал (г. Всеволожск, 
п. Романовка, п. Колтуши).� 8-911-02-000-87;

Токсовский филиал (п. Токсово, п. Мурино,
п. Ново-Токсово)� 8-904-617-24-74.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС Г. ВСЕВОЛОЖСКА ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ 1С (з/пл. от 40000 руб.)

Телефоны отдела персонала: 8 (813-70) 413-26,

8-911-00-84-36, е-mail:kadry@vimos.ru

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 1600 руб./смена, выплаты 2 раза в месяц,

Оплата переработок. Возможность «быстрого заработка».
ГРАФИК РАБОТЫ: 1 сутки через 2.

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р не обязателен.

Телефоны службы персонала: (812) 655-07-05, 965-001-03-19.

Производственной компании требуются:
� ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина) � СВАРЩИК-АРГОНЩИК

� ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА � ГРУЗЧИК.
Питание, з/пл. – по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Сети продуктовых магазинов

требуются ПРОДАВЦЫ,
 гр/р сменный. 

� 8-904-615-52-59.

Муниципальному унитарному 
предприятию «Разметелево»

 на постоянную работу 
требуются 

электрогазосварщики
с опытом работы

на водопроводно-
канализационных
и тепловых сетях.

�911-280-60-80,
921-098-07-79,

 8 (813-70) 74-204.

Магазину «Цветы» Магазину «Цветы»
на постоянную работу 

требуется ФЛОРИСТ, Всеволожск.

З/п от 1500 руб./день. 

� 8-921-333-84-20.

Faberlic

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ,
Всеволожский пр., 49, 3 этаж,
оф. 8, вт. и пт., с 14 ч. до 18 ч. 

� 921-995-98-73.

Требуется
РАБОТНИЦА СКЛАДА

на полставки, от 45 лет,
з/п 5000 руб. в месяц.

� 8-921-906-62-73.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на а/м «Каблук», на 3 дня в неделю,

з/п 15000 руб. в месяц. 

� 8-921-906-62-73.

Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОРД  (график работы - 2/2); ВОДИТЕЛЬД  кат. «Д» (график 

работы - 2/2, стаж работы не менее 3-х лет); КОНТРОЛЕР (график 
работы - 5/2); МЕД. СЕСТРАД  (инспектор по осмотру водителей) А
(график работы - 2/2); СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(график работы - 2/2).� 2-95-95.

к
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От всей души!
Поздравляем с 80-летием: ТИТОВУ Валентину Ивановну.
Не подыскать такого слова
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья
И никогда не унывать.
Чуткий, отзывчивый человек, доброе сердце.
Это всё о Вас, Валентина Ивановна!

Великайнен, Крутова Вероника

Поздравляем: ПОБЕДА Филиппа Ивановича, КОСАЧЁВУ Леонору 
Николаевну, ХВОСТОВУ Галину Григорьевну, БАКУТКИНА Николая Ми-
хайловича, ЗАЙЦЕВА Василия Степановича.

Желаем здоровья и счастья, с Новым годом!
Совет ветеранов г. п. Токсово

Поздравляем с юбилеем: ГРИШИНА Владимира Афанасьевича, 
САМУЛЕВИЧА Петра Константиновича, СУЛЬЖУКА Станислава Арсен-
тьевича.

От души мы вам желаем,
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

С добрыми пожеланиями к вам, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: ЧЕРЕДНИЧЕНКО Нину Ивановну, КАЗНИНА 
Анатолия Фёдоровича.

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным.

С искренними пожеланиями к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: КАРНОВУ Людмилу Павловну,
ПАВЛОВУ Галину Александровну.

Уважаемые юбиляры!
Желаем, как и повелось,
Чтоб долго, счастливо жилось,
И чтоб всем чертям назло –
В жизни вам всегда здорово везло.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет членов президиума, ро-
дившихся в январе: ГОЛЬСКУЮ Галину Алексеевну, СОКОЛОВУ Нину 
Фёдоровну.

И поздравляем их с Новым годом и с Рождеством Христовым! Желаем 
крепкого здоровья, многих лет жизни, счастья, исполнения всех желаний в 
новом году.

Член президиума Всеволожского ВОИ Травкина Н.П.

Поздравляем с юбилеем ЛАРИЧЕВА Николая Ивановича!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

С уважением, родные и близкие

Поздравляем ВОРОБЕЙ Марию Николаевну с днём рождения и с Но-
вым годом! Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, всегда хоро-
шего настроения, любви и заботы родных! С Новым годом!

* * *
Поздравляем с днём рождения и с Новым годом НАГИБИНУ Евгению

Степановну. Желаем крепкого здоровья, хорошего праздничного настро-
ения, внимания и любви родных!

* * *
Поздравляем ПОДОЛЯКО Александру Васильевну с днём рождения

и с Новым годом! Пусть исполнится все самое заветное – то что важно и
всего нужней. Пусть будет жизнь любовью, радостью согрета и подарит
много светлых дней!

* * *
Поздравляем с днём рождения ХЮННЕВА Николая Исаевича и с Но-

вым годом! Крепкого Вам здоровья, праздничного настроения, внимания
родных и друзей!

* * *
Поздравляем с днём рождения ЮННОЛАЙНЕН Роберта Яковлевича!

Отличного Вам здоровья, прекрасного настроения и заботы родных людей.
* * *

Поздравляем с днём рождения РЕЗНИЧЕНКО Татьяну Михайловну!
Пусть почаще радуют удача и везение, и счастье пусть пожалует к тебе на
день рождения!

Здоровья и всегда отличного настроения!
Комитет малолетних узников фашистских концлагерей

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Автотранспортной организации требуется на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы;

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опытом работы 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651, 8-921-907-08-91.

Организации требуется на работу:
МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА (с опытом работы);А
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР (женский, с опытом работы).

� 8-911-706-47-33.

В стоматологический кабинет требуется 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ.
� 8 (813-70) 44-770, 8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы
по кат. «Д»).

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

БОКС –
ИДИВИДУАЛЬНО.
�8-911-226-40-31.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.
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