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Огнём дышал 
Дракон...

33-й старт на приз
районной газеты

Прокуратура
на страже законаСегодня в номере:

Высока цена 
печатного слова 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником 
– Днём российской печати.

Журналистику и журналистов не случайно называют четвертой властью. Вы 
играете важную роль в формировании общественного мнения. Ваши оценки со-
бытий и явлений общественной жизни воспринимаются читателями с особым 
вниманием и доверием. А это, в свою очередь, накладывает на представителей 
СМИ большую личную ответственность. Хорошо известны строки:  

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
 Стихотворению ленинградца Вадима Шефнера уже больше полувека, но 

оно нисколько не теряет своей актуальности, и я убежден, что журналисты Ле-
нинградской области в первую очередь руководствуются своим внутренним 
моральным постулатом – печатное слово должно быть честным, взвешенным, 
объективным.

Дорогие друзья! Пользуясь добрым случаем, хочу поблагодарить вас за ак-
тивную гражданскую позицию, за умение донести до людей слова правды, слова 
надежды, слова справедливости.

Желаю вам интересных тем, вдохновения, талантливых публикаций и благо-
дарных читателей!

 Губернатор Ленинградской области  Валерий СЕРДЮКОВ

«Клиника нормализующей медицины»

Запись по телефонам:

(812) 333-17-33,
8 (813-70) 25-467.

www.novo-terapia.ru

Предъявителю купона скидка – 20%
на первичную консультацию врача.
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Сегодня –День российской печатиСегодня –День российской печати

Уважаемые работники средств массовой инфор-
мации, коллективы и журналисты редакций газет  Все-
воложского района! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем российской 
печати!

Более 300 лет назад в Москве вышел первый номер 
русскоязычной печатной газеты «Ведомости», который на-
зывался: «Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве 
и во иных окрестных странах». Пётр Первый рассматривал 
газету как важное средство борьбы за проведение реформ 
и утверждения могущества Российской империи.

Прошли столетия, но роль средств массовой информа-
ции и по сей день остается неоценимой. Общество поста-
вило перед прессой ответственную задачу – распростра-
нять достоверную и объективную информацию о жизни 
города, района, области, всей страны. И будь то всерос-
сийская газета с миллионным тиражом или издание уровня
поселка, выпускаемое группой энтузиастов, наши журнали-
сты успешно справляются с этой задачей.

Важную роль средства массовой информации играют 

и в процессе управления страной. СМИ напрямую влияют
на политическую, экономическую и общественную жизнь
общества. Чиновникам всех уровней, даже когда им этого
не хочется, приходится прислушиваться к мнению масте-
ров пера. И нередко важные государственные процессы,
преобразования и реформы начинаются с одной малень-
кой заметки в газете, посвященной той или иной значимой
проблеме. 

В этот знаменательный день хотелось бы отметить вы-
сокий профессионализм журналистов Всеволожского рай-
она, их преданность своей непростой профессии. Работая
зачастую в сложных условиях, они тем не менее с честью
и достоинством выполняют свой профессиональный и
гражданский долг. Желаем вам всяческих успехов, благо-
получия и только хороших новостей! Пусть ваша аудитория
всегда растет, а тиражи никогда не снижаются!

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

 А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации  МО «Все-
воложский муниципальный район», секретарь полит-

совета местного отделения партии «Единая Россия»

Вы пишете летопись нашего края

Ради нескольких строчек в газете...

В непредсказуемом и сложном, 
Бездушном мире, где живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем-нибудь своем.
Тоску и боль друзьям поведать
Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета – что же делать,
Как обуздать нужду и грех?..
Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

Елена ШМАТА ,А
«Известия из Рахьи» 

УВАЖАЕМЫМ КОЛЛЕГАМ
ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ»! 

Примите искренние по-
здравления с  Днём россий-
ской печати!

В прошлом году наша редакция получила 1928 писем и информационных ма-
териалов (значительно больше, чем когда-либо) и еще отдельно зарегистрировано 
и опубликовано 3277 официальных документов, деловых сообщений, рекламных 
объявлений. Это говорит о том, что газета востребована, она нужна многим жите-
лям нашего района. Спасибо всем!

По традиции в шестнадцатый раз с первых лет выхода «Всеволожских 
вестей» мы подводим итоги конкурса среди внештатных корреспондентов 
«Автор года».

Звание лауреата присуждено Анне Анатольевне ЗАБЕЛЬСКОЙ – за серию 
материалов, посвященных 75-летию Всеволожского района и 75-летию местной 
печати. 

Лучшее приложение к нашей газете по итогам 2011 года – «Романовский 
вестник» – за большую и разнообразную информационную насыщенность. Актив-
ное участие в его выходе принимают Т. И. Лебедева, И. В. Белова и А. Ю. Буров. 

Отдельно отметим фотоработы приложения «Муринские вести» (снимок 
вверху – с районного творческого конкурса).

Поздравляем всех коллег с Днём российской печати! Пусть её в нашем 
районе будет больше!

Ради вас, дорогие читатели, мы работаем и творим! 
Не зря девиз редакции: «Ваше доверие – наш стимул!» 
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Вчера отмечался День работ-
ников прокуратуры России. Нака-
нуне профессионального празд-
ника Герман Владимирович дал 
интервью СМИ, опубликованное в 
газете «Вести». Сегодня мы публи-
куем ответы на некоторые актуаль-
ные вопросы.

– У меня есть понимание всех ос-
новных проблем, имеющихся в реги-
оне, есть и видение новых целей, за-
дач, которые стоят перед нами в 2012 
году, – сказал Герман Штадлер.

Минувший, 2011 год ознамено-
вался началом выборного процесса, 
что, естественно, поставило во главу 
угла нашей деятельности контроль за 
соблюдением избирательного законо-
дательства на территории Ленинград-
ской области. Процесс этот сложный, 
но нам удалось избежать каких-либо 
серьезных социальных всплесков 
в регионе, связанных с выборами. 
Органами прокуратуры выявлено 22 
нарушения избирательного законо-
дательства. Ни одно нарушение без 
внимания не осталось: по каждому из
них сегодня соответствующими орга-
нами проводится расследование.

Приоритетным направлением на-
шей работы был и остается надзор за 
положением дел в ЖКХ, работой всех 
предприятий коммунального ком-
плекса в зимний период, обеспечения 
граждан теплом и всеми необходимы-
ми коммунальными услугами. Монито-
ринг сферы ЖКХ совместно с органами 
Правительства Ленинградской области 
и главами муниципалитетов прокура-

тура ведет в ежедневном режиме. От-
мечу, что за минувший год количество 
прокурорских исков о понуждении к 
устранению нарушений органов мест-
ного самоуправления, представлений, 
административных производств воз-
росло более чем в 3 раза.

Важная составляющая нашей 
работы – восстановление закон-
ных трудовых прав граждан. 

За истекший год органами про-
куратуры области в ходе надзора в 
сфере соблюдения прав граждан на 
оплату труда выявлено более 6 ты-
сяч нарушений, принесено около 50 
протестов, направлено в суды более 
2 300 исков, внесено свыше 150 пред-
ставлений, к административной от-
ветственности привлечено 170 лиц, 
возбуждено 4 уголовных дела, по 
постановлениям горрайпрокуроров 
дисквалифицировано 8 руководите-
лей. Благодаря мерам прокурорского 
реагирования удалось погасить за-
долженность по заработной плате на 
сумму 53 млн рублей.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШИХ 
ПРИОРИТЕТАХ НА 2012 ГОД.

На состоявшейся коллегии 
прокуратуры решено обратить 
особое внимание на борьбу с не-
законным вывозом капитала за ру-
беж. Это направление работы станет 
одним из важнейших. Ленинградская 
область – активно развивающийся 
субъект Федерации, в его развитие 
вкладываются крупные инвестиции, в 
том числе иностранные.

Прокуратурой спланирован ком-

плекс надзорно-профилактических
мероприятий, к которому мы привле-
чем все оперативные службы и кон-
тролирующие органы. 

Еще один новый аспект в на-
шей работе – обеспечение защиты
памятников истории и культуры на
территории Ленинградской обла-
сти.

На первый квартал 2012 года
нами запланирована надзорно-про-
филактическая операция «Наследие». 
С участием специалистов по охране
памятников проверками будут ох-
вачены объекты культурного и исто-
рического наследия. К выявленным
объектам, находящимся в запущен-
ном состоянии, прокуратура добьется 
привлечения внимания и Министер-
ства культуры РФ, и региональных ор-
ганов исполнительной власти – с тем,
чтобы эти памятники были включены
в ту или иную федеральную, регио-
нальную программу и получили необ-
ходимые средства на реконструкцию
и содержание.

В центре внимания прокурату-
ры Ленинградской области в на-
ступившем году останутся вопро-
сы землепользования и экологии.

Анализ ситуации показывает, что
нам нужна системная работа в каж-
дом районе Ленинградской области,
в том числе с привлечением приро-
доохранных органов контроля. Пред-
стоит оценить законность выделения
тех или иных земельных участков,
действия муниципальных властей,
которые вызвали жалобы, нарекания

граждан. Кроме того, отдельно пред-
стоит оценить законность использо-
вания лесных, водных, биологических 
ресурсов, соблюдение природоохран-
ного законодательства. 

Основной задачей прокуратуры
в 2012 году, безусловно, останется 
правозащитная деятельность, свя-
занная с обеспечением надзорны-
ми средствами максимального со-
блюдения прав граждан. 

Объем этой работы очень ве-
лик. Только за минувший год в орга-
ны прокуратуры обратились свыше 
45 000 граждан, по каждому обраще-
нию проводилась надзорная провер-
ка, и в случае признания требований 
законными – принимались все воз-
можные меры, чтобы восстановить 
нарушенные права.

В новом году нам предстоит
очень серьезно заниматься проти-
водействием коррупции.

У этой работы множество аспек-
тов, один из которых – контроль за 
соблюдением государственными 
служащими закона «О государствен-
ной службе», в том числе в части де-
кларирования своих доходов. Кроме 
того – предстоит огромная работа 
по антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов, при-
нимаемых органами муниципальной 
и государственной власти в Ленин-
градской области. В прошедшем 
году на предмет коррупционности 
нами проанализировано свыше 7 ты-
сяч правовых актов, выявлено более 
700 коррупционных факторов – циф-

ры говорят сами за себя.
– В 2012 году грядут сразу два

юбилея – и у российской прокура-
туры, и у прокуратуры Ленинград-
ской области... Как планируется
отметить обе эти даты?

– Юбилеи для нас, действительно,
очень важные, знаковые. Хотя в отно-
шении прокуратуры Ленинградской
области хотелось бы, конечно, восста-
новить историческую справедливость 
– ведь она является правопреемницей
прокуратуры Санкт-Петербургской гу-
бернии, сформировавшейся в после-
петровские времена. Но пока за точку 
отсчета взят 1922 год, так что будем
праздновать 90-летие прокуратуры
Ленинградской области и 290-летие
прокуратуры России. К этим знаме-
нательным датам готовим издание
очень интересной книги, написанной в
соавторстве с петербургским истори-
ком и искусствоведом, получившим,
с нашей помощью, доступ к лучшим
государственным архивам. Собран
обширный интереснейший историче-
ский материал.

– Какие ваши пожелания ра-
ботникам прокуратуры к профес-
сиональному празднику...

– Огромные слова признательно-
сти хотел бы высказать нашим ветера-
нам: на их опыте, традициях сегодня
строится наша работа. Традиции эти
формировались в разные годы, в том 
числе – самые тяжелые для страны – в
военное время, в период репрессий.

(Об этом не всегда говорится, но
среди репрессированных в 30-е годы –
очень много прокуроров, категорически
отказывавшихся подписывать ложные
обвинительные заключения и санкцио-
нировать расстрелы по спискам).

Те ветераны прокуратуры, кто
сегодня в строю, передают и опыт, и
традиции, и знания нынешнему по-
колению прокурорских работников, за
что всем им – низкий поклон!

Всеволожская прокуратура
является составной частью этой
важной государственной службы
Ленинградской области. В ней ра-
ботают настоящие профессиона-
лы, на достойном уровне выпол-
няющие поставленные перед ней
задачи.

В последнее время работа это-
го органа стала более гласной бла-
годаря сотрудничеству со сред-
ствами массовой информации. В
газете «Всеволожские вести» есть
постоянная рубрика: «Прокурату-
ра информирует», где публикуется 
немало актуальных материалов и
сообщений по широкому спектру
деятельности прокурорских ра-
ботников. Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и желаем
им успехов в важных и серьезных
делах на благо общества, на благо 
жителей Всеволожского района.

НА СНИМКЕ: коллектив Всево-
ложской прокуратуры.

Фото Антона ЛЯПИНА

Ко Дню работников прокуратурыКо Дню работников прокуратуры
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Есть видение новых целей

В Ленинградской области 
новый прокурор – государ-
ственный советник юстиции 
2 класса Герман ШТАДЛЕР. В 
этой должности он работает 
с ноября прошлого года. Он 
сменил на этом посту С.И. 
Литвиненко, назначенного, в 
свою очередь, прокурором 
Санкт-Петербурга. 

В послужном списке Г.В. 
Штадлера – годы службы в 
органах военной прокура-
туры, опыт работы в адми-
нистрации Президента РФ, 
руководство прокуратурами 
двух субъектов Российской 
Федерации. На пост прокуро-
ра Ленобласти Герман Штад-
лер пришел с должности 
прокурора Республики Каре-
лия, а до этого был проку-
рором Республики Северная 
Осетия - Алания.

Суть документа – создание механизма пре-
доставления социальных выплат на сооружение
дома многодетным и молодым семьям, моло-
дым специалистам, которые, в соответствии с
областным законом номер 105 – получили уча-
сток под ИЖС.  Даже получив бесплатно землю
под строительство, данные категории жителей
Ленобласти не в состоянии финансово «оси-
лить» строительство дома. Законопроект соот-
ветственно потребует серьезных  расходов из
областного бюджета.    

По словам председателя комитета по стро-
ительству Анатолия Каталевича, в 2012 году
на данную субсидию смогут претендовать 233
многодетные семьи, 26 молодых специалистов
и 154 молодые семьи, которые уже получили зе-

мельные участки или завершают их оформление.
Срок обращения за социальной выплатой в со-
ответствии с законопроектом должен составить
1 год. По расчетам комитета, исходя из предпо-
лагаемой соцвыплаты на многодетную семью в
размере 90 проц. и для молодых специалистов и
семей – 40 проц.  от расчетной стоимости стро-
ительства жилого дома, в 2012 году в областном
бюджете необходимо предусмотреть 864,8 млн
рублей.

  Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков
назвал этот законопроект «очень нужным». Но,
по мнению главы региона, он «оставляет  много 
вопросов, на которые нет ответа».  Законопро-
ект не дает ответа на такие вопросы, как время
выплаты субсидии: можно ли ее будет получить

до начала строительства, по ходу его или лишь
по завершении, после регистрации дома?  Как 
обезопасить региональный бюджет от нецеле-
вого или недобросовестного расходования этих 
средств получателем? Не учтены в нем и сред-
ства материнского капитала.  

Представлять на рассмотрение подобные
законопроекты,  требующие бюджетных затрат,
следует вместе с порядком и правилами его
применения, – подчеркнул В. Сердюков. А иначе,
по его словам, закон «похож на голого цыплен-
ка, который то ли будет жить, то ли нет».  Он по-
ручил создать рабочую группу из специалистов
профильных комитетов администрации и дора-
ботать документ в течение месяца.

СПб-ТАСС

Законопроект  отправлен на доработкуКадровые 
назначения

 Губернатор Ленинградской области Ва-
лерий Сердюков объявил  о новых кадровых
назначениях.

  Сенатором, представителем от правитель-
ства Ленобласти в Совете Федерации назначен
Вячеслав Скворцов, ранее являвшийся в Совете
Федерации представителем от Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.  Новым
вице-губернатором – руководителем аппарата
губернатора и правительства Ленинградской об-
ласти назначен Сергей Шабанов.   Заместитель 
председателя комитета  по телекоммуникациям
и информатизации Олег  Макаров назначен на
должность председателя этого  комитета.

  Председателем комитета по социальной
защите населения назначена Нина Филиппова,
также являвшаяся до этого заместителем пред-
седателя этого комитета.

 Законопроект «О предоставлении отдельным категориям граждан социальной выплаты для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Ленинградской области»  рассмотрен на заседании об-
ластного правительства и отправлен на доработку. 
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Заметный вклад в решение во-
просов жизнедеятельности д. Щегло-
во, д. Минулово вносят старосты Жи-
галов А.О., Валентиненко Л.Б.

В д. Щеглово староста занял-
ся благо устройством населенного
пункта сделано немало: внутренние
дороги в д. Щеглово отсыпаны ас-
фальтной крошкой; освещение дорог
взято под контроль и дальнейшее его
совершенствование; планируется и
создается спортивная площадка, а
зимой будет действовать каток для
детей; благоустраивается заброшен-
ный уголок для отдыха у телефонного 
пункта; планируется реконструкция и
проведение водопровода; проведен
отвод воды от полотна дороги; пло-
щадь у магазина «ТРИАМ» отсыпана
асфальтной крошкой; намечены и
другие мероприятия.

Не отстает по практическим де-
лам и староста Лариса Валентиненко
от Александра Жигалова.

В доме № 8 А д. Минулово, благо-
даря усердию и инициативе старосты
Л. Валентиненко, проведен в кварти-
ры этого дома водопровод, которого
раньше не было. Жители ходили за
водой на водоколонку.

Сделан водоотвод из квартир 

этого дома в специальные емкости. 
Установлен новый туалет, к которому 
подведено освещение. Взят на кон-
троль ремонт уличной лестницы. В 
ООО «ЖКК Щеглово» подана заявка на 
ее ремонт, а также крыши этого дома.

Планируется открыть торговую
точку у дома № 8 А для жителей д. 
Минулово и ДНП «Новое Минулово». 
Проводилась отсыпка дороги. Старо-
ста старается дойти до каждого жите-
ля. Оказать помощь нуждающимся по 
тем или иным вопросам. Старосты д. 
Щеглово и д. Минулово в своей рабо-
те обращаются к инвесторам, которые 
приходят и оказывают помощь.

Используя личный контакт по
телефону и при посещении админи-
страции, старосты А. Жигалов и Л. 
Валентиненко доводят до главы ад-
министрации поселения Л.Н. Кирваса 
нужды и запросы, предложения жите-
лей населенных пунктов и совместны-
ми усилиями администрации, старост 
решаются проблемы.

С такими старостами админи-
страции приятно работать. Жители 
этих деревень чувствуют их заботу. С 
таких старост надо другим брать при-
мер!

«ЩЕГЛОВСКИЕ ВЕСТИ»

 Это – подготовка к зиме наших 
котельных, работа по ремонту кровель
жилых домов, подъездов, инженерной
инфраструктуры. Все эти вопросы ка-
саются, в основном, работы управля-
ющих компаний, обслуживающих жи-
телей нашего поселения. 

Несмотря на ограниченность бюд-
жетных средств, в этом году сделано
было довольно много – это строи-
тельство газопровода по пяти улицам 
поселка Рахья, оборудование детских 
площадок, уборка мусора, уличное
освещение, изменение тарифов пла-
ты за электроэнергию, оперативное
решение проблемы с водопроводом в
Рахье, помощь школам и многое дру-
гое. Благодаря обращению админи-
страции выполнен ремонт проблем-
ных участков Дороги жизни и деревни 
Коккорево. 

В ходе беседы немало вопросов 
главе администрации задали члены
Общественного совета. Тамара Пав-
ловна Красовская, председатель Ва-
гановского Совета ветеранов, поин-
тересовалась, как продвигаются дела 
с газификацией населенных пунктов
поселения. Александр Николаевич
доложил, что проект газопровода до
Борисовой Гривы готов и прошел не-
обходимую экспертизу. Это – межпо-
селковый газопровод, и его строи-
тельство будет финансироваться из
районного бюджета. 

Татьяна Борисовна Попова, дирек-
тор МОБУ «СОШ «РЦО», посетовала,
что молодые специалисты неохотно
идут работать в Рахьинскую школу из-
за проблем с проживанием. Исправить
ситуацию могло бы оборудование учи-
тельского общежития. Александр Ни-
колаевич пообещал подумать над этим
вопросом. Галина Алексеевна Гольская
предложила приглашать на заседания

Общественного Совета представите-
лей управляющих компаний, к ним у 
активистов поселения всегда много 
вопросов, а отвечать на них приходит-
ся главе администрации. 

Староста деревни Ваганово, Н.Н.
Николаенко, спросил об администра-
тивных комиссиях и узнал, что эта 
тема сейчас решается. Глава адми-
нистрации ответил на все заданные 
вопросы и передал слово главе муни-
ципального образования «Рахьинское 
городское поселение» А.И. Дубинину. 
Тот коснулся будущей работы За-
конодательного собрания области, 
сказал, что именно там решается 
судьба областного бюджета. Нельзя 
относиться к власти потребительски, 
нужно и самим что- то делать, чтобы 
сохранить так долго создававшуюся 
стабильность в поселении, в районе, 
в области.

Далее заместитель главы Адми-
нистрации по социальным вопросам 
и молодежной политике Валентина 
Викторовна Кузякина обратилась к 
участникам встречи с просьбой пре-
доставлять данные о жителях нужда-
ющихся в помощи, чтобы оказать им 
социальную поддержку.

Значение таких собраний, где
присутствуют активные обществен-
ники и представители местного са-
моуправления, очень велико. Ведь 
прямая связь власти и населения яв-
ляется залогом взаимного доверия 
и понимания. В некоторых газетах 
можно прочитать, что власть и народ 
в разных регионах перестали слы-
шать друг друга. Работа руководства 
нашего муниципального образования 
– яркий пример, опровергающий это 
утверждение.

«ИЗВЕСТИЯ ИЗ РАХЬИ»

В СВЕТЛОЙ УЮТНОЙ КВАРТИРЕ 
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ СОСТОЯЛСЯ НАШ 
РАЗГОВОР С ВАЛЕНТИНОЙ ДМИТРИ-
ЕВНОЙ. 

КОРР.:
– Валентина Дмитриевна, ка-

кой главный жизненный принцип 
Вашей семьи?

– Трудолюбие и движение вперед. 
Мы не можем бездельничать, долго 
раздумывать над проектами. Мы 
предпочитаем сразу дружно браться 
за дело. Это все у меня воспитано с 
детства. У мамы нас было 9 детей. Мы 
очень любили родителей и друг дру-
га. К несчастью, мой папа умер очень 
рано, когда нам с сестрой было по 
10 лет. С детства все привыкли рабо-
тать. Мой супруг в этом очень похож 
на меня, и детей мы с малых лет при-
учаем к труду. Вот и Леша захотел в 
каникулы немного потрудиться, чтобы 
подзаработать и, может быть, почув-
ствовать себя взрослым. И вообще, 
дети – это самое главное в жизни се-
мьи.

КОРР.:
– Какие черты характера Вы бы 

хотели развить в своих детях?
– Я очень люблю своих детей, 

желаю им, как всякая мать, большо-
го счастья и удач в жизни. Не хочу, 
чтобы болели, поэтому тщательно 
слежу за их здоровьем, питанием, 
поддерживаю спортивные увлечения. 
Но главное, мне хочется вырастить 
детей порядочными людьми, друж-
ными, любящими семью, умеющими 
уважать других людей. Надеюсь, что 
мальчики и дочь получат высшее об-
разование, так как считаю, что без об-
разования человек не сможет много-

го достичь, необразованного легче
обмануть, сбить с правильного пути.
А какие черты характера? Мальчиков
хочу видеть смелыми, умеющими от-
стоять свои интересы, а Валерию я
вижу прекрасной, доброй и умной
девушкой, которая составит счастье
такому же молодому человеку.

КОРР.:
– Невозможно представить

жизнь любой семьи без традиций.
А какие традиции поддерживаются
в Вашей семье?

– Особых традиций нет, вернее,
они такие же, как в других семьях.
Новый год, 8 Марта… Но больше
всего мы любим собираться вместе
с семьями моих родственников. Я
счастлива, что здесь живут со свои-
ми семьями мой брат и три сестры.
И у всех по двое или по трое детей.
Представляете, как весело, когда все
собираются. У всех моих братьев и се-
стер благополучные, хорошие семьи.
А главная наша семейная традиция –
помогать близким во всем. Добрым
ли словом, делом, то есть всем, чем
можешь. 

КОРР.: 
– У Вас, наверное, есть фир-

менные блюда, которые Вы наибо-
лее часто готовите в праздничные
дни?

– Конечно, есть. Это плов и ман-
ты. Причем в приготовлении блюд
все принимают активное участие. А 
манты лепим всем «табором» – дети,
племянники, взрослые. 

Корр.:
– Но ведь, Валентина Дмитри-

евна, Ваша семья не замыкается
только на семейной жизни. Вы ак-

тивно участвуете в жизни Леско-
ловского поселения. Расскажите,
как Вам это удается?

– Времени от семейных забот
остается немного, но его хватает,
чтобы и на концерт сходить, и в спор-
тивных соревнованиях поучаствовать. 
В Год семьи мы приняли участие во
Всеволожском районном конкурсе
«Мама, папа, я – спортивная семья».
Получили Почетную грамоту и призы.
И, как всегда, готовиться к конкурсу
помогали все родственники. И болели 
не на шутку. Поддержка семьи очень
важна. Недавно был турслет, где мы
выступили, собравшись в команду
«Веселая семейка». К 13 нашим род-
ственникам присоединились семьи
Качан, Туокко, Андрееевы. Наш лагерь 
всем очень нравился, поэтому шум,
песни, шутки не смолкали до утра. На
нашем бивуаке были и детская пло-
щадка, и «зверинец»(садовые статуэт-
ки). В общем, повеселились на славу.
Жаль, что только 4 место. Но мы не
унываем. У нас все впереди!

КОРР.:
– Валентина Дмитриевна, ка-

кие слова чаще всего Вы слышите 
в своей семье?

– Я думаю, что нисколько не удив-
лю Вас, если скажу, что это признания 
в любви. Мы не устаем говорить друг
другу: «Я тебя люблю, я тебе дове-
ряю, я надеюсь на тебя». Вот, напри-
мер, мой младший сын Сенечка утром 
просыпается и говорит: «Доброе утро,
моя любименькая мамочка». А в отно-
шениях с мужем – преданность и до-
верие. Мое счастье – в семье.

«ЛЕСКОЛОВСКИЕ ВЕСТИ»

Из наших приложенийИз наших приложений

Дружная семья Жиляби-
ных хорошо известна в на-
шем поселении. 

Глава семьи Андрей 
Анатольевич работает во-
дителем в Лесколовской по-
жарной части № 29. Мама 
Валентина Дмитриевна тру-
дится в хозяйственной части 
Лесколовского центра обра-
зования, а также подрабаты-
вает поваром и официанткой 
в кафе ДК. 

В семье трое детей: стар-
ший, Алексей, перешел в 11 
класс, Арсений во 2 классе, 
дочь Валерия посещает дет-
ский сад. 

Поселок Лесколово стро-
ился вместе с Невской пти-
цефабрикой в конце семи-
десятых годов прошлого 
столетия. Семья Андрея 
переехала сюда из города 
Тосно, когда ему было 10 
лет, а его будущая супруга 
Валентина решила переехать 
к сестре Любе в 1987 году. С 
тех пор и живет в Лесколово, 
где встретила свою настоя-
щую любовь, обрела семью 
и счастье. 

«Моё счастье – в семье»

Сельский староста
всему голова

Забот у старост населенных пунктов много, как и у главы 
администрации поселения. Только сообща, при взаимопони-
мании и поддержке главы администрации и старост, можно 
решать проблемные вопросы поселения и, в частности, жи-
телей населенных пунктов.

Такие встречи нужны
Общественный совет МО «Рахьинское городское поселе-

ние» собрался 26 октября совместно с депутатами Совета 
депутатов поселения. Глава администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» А.Н. Саморуков обстоятельно расска-
зал о том, что было сделано в поселении, сделал акцент на 
наиболее актуальных проблемах.

Вы наше второе дыхание
В прошедшем году газета «Всеволожские вести» к своему основному изданию выпу-

р др д
стила 160 номеров приложений для 12-ти городских и сельских поселений. Это самое 
большое количество наших малых газет с начала их выхода, в 2006 году, несмотря на 
то, что некоторые муниципальные образования первого уровня из приложений учредило 
собственные средства массовой информации.

Редакция благодарит за сотрудничество своих коллег, с удовлетворением отмеча-
ет, что профессионалов становится всё больше. Поздравляем всех с Днём российской 
печати и желаем нового творческого вдохновения. А в том, что оно есть, видно из тех 
публикаций, которые сегодня представлены в специальной подборке.
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 Каждый из них знает, что надо служить,
что это долг. Мы знаем, что служить нужно.
Без этого не будет России – страны, в кото-
рой мы живем, Армии, которая нас защищала
все годы.

12 ноября 2011 года по инициативе адми-
нистрации МО «Романовское сельское посе-
ление» и при активном участии Молодежного
совета МО в целях развития и укрепления
основ военно патриотического воспитания
молодежи, чтобы, подняв авторитет военной
службы на базе Гвардейского Красносельско-
го Краснознаменного центра учебной подго-
товки младших специалистов в г. Сертолово
(в/ч 30616 2), прошел традиционный День
призывника под девизом «Моё Отечество, я с
тобой!».

Учебный центр принял на своей террито-
рии 25 участников – старшеклассников МОУ 
«Романовская СОШ» и ребят из Молодежного
совета МО.

 На торжественном открытии ребят привет-
ствовал командир воинской части, гвардии пол-
ковник В.П. Агашкин. Ребят познакомили с исто-
рией войсковой части и ее боевым прошлым.

 На плацу был проведен показ стрелкового
оружия, который применялся в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и были
выставлены образцы нового стрелкового ору-
жия, которым сейчас пользуются современ-
ные защитники нашей Родины.

 Ребята имели возможность почувство-
вать вкус настоящей солдатской службы: они
посетили казарменные помещения, учебно-
материальную базу военного центра, воочию
увидели организацию несения внутренней и
караульной службы, посетили Музей боевой
славы и Клуб войсковой части, наблюдали

за зачетными упражнениями по вождению в 
сложных условиях местности, работали на во-
енных тренажерах с использованием совре-
менных компьютерных технологий, посетили 
4 -ю мотострелковую роту 2 УМСБ. 

Завершился наш визит в военно- учебный
центр горячим солдатским обедом. Ребята 
узнали, что, кем бы ты ни был на «гражданке», 
здесь начинается твое новое становление в 
тех рамках, которые строго определены во-
енной организацией, и то, что во все време-
на мужчины были воинами, стояли на защите 
своих земель, осваивали и захватывали но-
вые, укрепляли мощь своего государства. 

Многим ребятам, отслужившим в РА, мы
задавали вопрос: «Как ты считаешь, полез-
на для тебя служба в армии? Не жалеешь?» 
Редко кто отвечал, что жалеет. Но КАЖДЫЙ 
сказал, что армия была для него полезна. Для 
каждого по своему. Думаю, это говорит само 
за себя.

Забегая вперед, хочется отметить, что в
2012 году по инициативе Молодежного сове-
та МО в целях организации целенаправлен-
ной военно- патриотической работы и допри-
зывной подготовки молодежи запланировано 
создание на территории сельского поселения 
Военно патриотического центра, в котором 
будет проводиться работа со всеми категори-
ями молодежи по различным направлениям. 

Деятельность этого центра позволит соз-
дать условия для работы с так называемой 
«трудной» или «проблемной» молодежью. 
Очень важно, чтобы молодежь помнила о сво-
их истоках, преемственности поколений, не-
разрывной связи времен. 

«РОМАНОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Летом по инициативе администра-
ции поселка и под эгидой Молодеж-
ного совета были вновь организова-
ны трудовые бригады, состоящие из
активных молодых жителей п. Кузь-
моловский.

В течение месяца ребята выполняли работу
разного характера: очистка досок и стен домов
от объявлений, восстановление школьного му-
зея, уборка бесхозных участков на территории
поселка, составление адресно -телефонного
справочника для жителей п. Кузьмоловский,
стрижка кустов.

Отношения в бригаде были теплыми и не-
конфликтными, ребята работали с удовольстви-
ем и очень сдружились за это время. По окон-
чании работ все были довольны полученным
результатом. 

Преобразился школьный музей, который
скоро откроет свои двери для учеников, многие 
дворы стали чище (пусть и всего на несколько

дней), а также уже совсем скоро будет сформи-
рован единый справочник организаций и пред-
приятий поселка.

Но летним периодом работа трудовых бри-
гад не ограничилась! Одних ребят сменили
другие, и уже в начале сентября деятельность
бригады продолжилась. Более того, количество
человек в молодежной команде даже увеличи-
лось.

Собираясь теперь уже после школьных уро-
ков, мальчишки и девчонки выполняли постав-
ленные перед ними задания, работая по 2,5 часа
в день. Помимо стрижки кустов и уборки улиц,
ими была оказана помощь Дому культуры в по-
краске батарей.

Хочется сказать большое спасибо руководи-
телю бригады, очень ответственному человеку
Семидоцких Игорю, без которого работа под-
ростков не была бы такой успешной.

Кстати говоря, работы продолжатся и в по-
следующие месяцы.

«КУЗЬМОЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Основной целью поездки было посмотреть,
как на практике во Всеволожском районе ре-
ализуется 185 федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», а также ознакомиться с
достопримечательностями Невской Дубровки и
посмотреть, как живут наши соседи.

Глава администрации муниципального об-
разования «Дубровское городское поселение»
Татьяна Геннадьевна Куликова показала нашим
жителям интересный фильм о Невской Дубров-
ке, рассказала о том, что было сделано с момен-
та образования муниципального образования
«Дубровское городское поселение», т.е. с 2006
года, провела небольшую экскурсию и рассказа-
ла о том, как реализуется 185 федеральный за-
кон о расселении ветхого жилья на территории
их поселения. 

«У нас 54 дома признаны ветхими и ава-
рийными. Уже построен и заселен трехэтажный
дом на 36 квартир, закончен нулевой цикл вто-
рой очереди, строится еще один дом. Но нужно 
понимать, что расселение по 185 закону – это
расселение ветхого и аварийного жилья, это
не улучшение жилищных условий по метражу,
квартиры дают метр в метр, т.е. сколько было в 
старом, столько же будет и в новом, но уже при-
годном к жилью доме. А дальше, если люди сто-
ят на очереди по улучшению жилья, то эта оче-
редь сохраняется, право приватизации жилого
помещения также сохраняется», – подчеркнула
Т.Г. Куликова.

Нас пригласили посмотреть дом, который
построен по программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. В частности экскурсанты
посмотрели трехкомнатную квартиру, куда скоро
въедут новые жильцы. Дом построен по новым,
современным технологиям, в квартире сделана
чистовая отделка, установлены стеклопакеты,

счетчики на горячую и холодную воду, батареи
с возможностью самостоятельно регулировать
количество тепла, поступающего в квартиру, со-
временная сантехника и газовая плита, т.е. мож-
но сразу заселяться, избежав крупных затрат
средств и времени на ремонт. 

После экскурсии в квартиру дома, построен-
ного по 185 закону, жители п. Свердлова посмо-
трели, как ведется благоустройство территорий 
Невской Дубровки, дворов и придомовых тер-
риторий, побывали в новой газовой котельной,
которая построена в этом году за счет средств
бюджета муниципального образования и полно-
стью отапливает поселок, а также ознакомились
с памятными местами Невской Дубровки.

Одной из главных достопримечательностей
Дубровки является церковь иконы Богоматери
Взыскание погибших (архитектор В. В. Михалин),
храм был полностью построен за счет пожертво-
ваний прихожан, освящен в прошлом году. 

Также наши жители посмотрели часовню
памяти воинов Великой Отечественной войны,
которая была построена на месте переправы,
высадившей первый десант на Невский «пята-
чок». (Невский плацдарм («пятачок») – 900 м в
длину и 300 м в ширину на левом берегу Невы
(от Московской Дубровки до деревни Арбузово) 
– самое кровопролитное место боев в Великую
Отечественную войну на Ленинградском фрон-
те). Часовня была открыта 22 июня 2011 года в
4 часа утра.

Поездка в Невскую Дубровку получилась по-
знавательной и интересной, в особенности для
тех, кого напрямую касается действие 185 зако-
на «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», люди смогли
лично убедиться, что закон работает, ветхое жи-
лье расселяют.

«НЕВСКИЙ БЕРЕГ»

Это верно как для страны в целом, так и для
регионов. Причем, что интересно, в регионах
культурные матрицы вариативны: например, в
Ставрополье культура местного казачьего и рус-
ского населения пополнилась народной культу-
рой горцев Северного Кавказа – от элементов
танцев до черкески и шашки в казачьей одежде
и экипировке. В Поволжье ситуация иная: здесь
на русскую культуру сильно повлиял фольклор-
ный аспект народов этого региона, как финно-
угорской, так и тюркской групп.

В нашем регионе, соответственно, про-
изошел синтез культурных элементов и бытовых
поведенческих установок славянского и финно-
угорского коренных этнических групп. Процесс
идет минимум полторы тысячи лет. Причем, что
важно, процесс еще далеко не закончен. В то же
время синтез не предполагает поглощения. Это 
значит, что культуры взаимодействуют, но и сами
в себе тоже развиваются, помогая друг другу и
обогащаясь в этом взаимодействии.

Этот длинный пассаж – лишь вступление,
повод для того, чтобы сказать о важном в рамках
Токсовского поселения событии: участии извест-
ного рапполовского ингерманландского фоль-
клорного коллектива «Рёнтюшки» в фестивале
народных коллективов Ленинградской области
«Славянское кольцо». Замечу, между прочим,
что в контексте предваряющего разъяснения
участие финно угорского коллектива в конкурсе
с очевидным славянским культурным акцентом
вполне оправданно и логично. 

Фестиваль состоялся 4 ноября в Волосово,
и в нем приняло участие более 30 фольклорных
групп. 

В рамках трехчасовой программы «Рён-

тюшки» спели шуточную песню «Про ворону» и
сплясали танец «Рали яли», заслужив аплодис-
менты полного зала. И это при том что одежда
исполнительниц поистине народная, сшитая в
70 – 90 -х гг., а то и раньше, то есть без наро-
чито ярких красок попсового псевдофольклора,
который, к сожалению, заполнил телеэкран. Да
и в целом «Рёнтюшки» были естественны, как 
всегда. Не только своими нарядами и манерой
исполнения, но даже и в том, например, что
инструментальное сопровождение их номеров
было «натуральным», то есть пели и плясали они
под живую музыку, а не «фанеру». По этому по-
воду художественный руководитель коллектива
Елена Киселева особенно признательна Георгию
Орманжи, который по собственной инициативе
взялся аккомпанировать «Рёнтюшкам».

Рапполовский коллектив помимо горячих и
заслуженных аплодисментов был награжден Ди-
пломом Министерства культуры РФ и Комитета
по культуре Ленинградской области, а также
ценным подарком.

Элла Кузьмина – сама участница «Рёнтю-
шек», депутат местного самоуправления, опе-
кающая коллектив, в свою очередь, благодарит
администрацию МО «ТГК» и конкретно главу
администрации Леонида Колесника за предо-
ставление комфортабельного автобуса на день
фестиваля.

Хочется надеяться, что, во- первых, состав
коллектива будет пополняться новыми моло-
дыми участниками, и, конечно, при открытии в
Токсовском образовательном центре краеведче-
ской музейной экспозиции «Рёнтюшки» очеред-
ной раз порадуют нас своим искусством.

«ТОКСОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Из наших приложенийИз наших приложенийИз наших приложений

Фольклор – это искусство
Современные политические нации не состоят и не могут состоять из од-

ного народа. Это верно, во всяком случае, для крупных государств, к числу
которых, несомненно, относится и Российская Федерация. Конечно, домини-
рующей этнической группой в России являются именно русские и, таким об-
разом, российская национальная культура в основе своей – русская. Однако
как национальная культура полиэтнического – многонародного – государства
российская культура вобрала в себя множество элементов культуры и от дру-
гих народов страны. 

Трудовой настрой

Дубровка впечатляет
Администрацией МО «Свердловское городское поселение» при поддержке

совета депутатов в ноябре была организована ознакомительная экскурсия в
Дубровское городское поселение. В ней приняли участие более 30 жителей
нашего поселения, в том числе и представители совета ветеранов.

Вкус солдатской жизни
Если спросить любого молодого человека, нужна ли России армия, он

скажет: нужна. А если спросить, будет ли он служить, то во многих случаях
ответ будет: только не я. Почему так? Почему армия нужна, но служить в ней
должен кто -то другой? Кто те люди, которые сегодня обеспечивают связь,
несут боевые дежурства на наших кораблях, стоят на границе и на боевом
дежурстве сейчас, в эту минуту?
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Вот и у жителей нашего Куйвозов-
ского поселения все огородные хлопо-
ты позади. Убран с грядок последний 
овощ, засолена и отправлена на хране-
ние капуста, и МУ «Васкеловский сель-
ский Дом культуры» приглашает всех 
на вечеринку, посвященную одному из 
главных овощей на нашем столе.

Как в народе говорится, не крас-
на изба углами, а красна пирогами. 
Поэтому работники Дома культуры не 
могли не приготовить угощения для 

гостей. Особенно порадовала своими 
блинами с капустной начинкой библи-
отекарь Татьяна Николаевна Пенькова.

 Много нового, как подчеркнули 
сами участники в отзыве о вечере, уз-
нали они из показанной презентации, 
в которой было рассказано о первых 
упоминаниях о капусте на Руси, о её 
чудодейственных свойствах.

 Весёлая конкурсная программа и 
викторина подняли и без того хорошее 
настроение участников посиделки, ко-

торые затем с удовольствием делились
своими рецептами блюд из капусты.

 Весёлые частушки, также славив-
шие чудо овощ, были пропеты всеми
без исключения участниками вечера.
А песни в исполнении Снежаны Лозов-
ской и народные песни, исполняемые
совместно с гостями и звучащие с
особым задором, никого не оставили
равнодушными на этих посиделках.

«КУЙВОЗОВСКИЕ ВЕСТИ»

Мам тоже вовлекли в представление. Вместе с малышами они 
танцевали, играли и участвовали в конкурсах. В одном из них мамам 
предлагалось узнать своего ребенка на ощупь, с закрытыми глазами, в 
другом – выбрать рисунок своего малыша, узнав себя среди множества 
нарисованных мам. 

Это была прекрасная возможность ненадолго вернуться в детство, 
вспомнить себя в шестилетнем возрасте, лучше понять, почувствовать 
свою кроху. И, конечно, были подарки. Красивые, яркие, сделанные 
своими руками, они радовали глаза и душу, наполняли сердце благо-
дарностью к своим детям, к своим родителям, и, конечно, ко всем, под-
готовившим этот добрый праздник.

Наши детки говорят
Пятилетняя Вера увидела, как мама красит дома брови, накладывая 

краску для волос. На следующий день делится с воспитательницей: «Моя 
мама – красавица, она брови грязью красит!»

Пятилетний Рома на занятии с логопедом рассматривает картин-
ки и должен ответить, кто на них нарисован. Он верно называет лошадь 
на первой карточке и жеребенка на второй. – А как называется, когда 
много лошадей вместе? – спрашивает логопед, показывая мальчику 
рисунок с табуном. – Вместе – стадо слонов, – отвечает Рома.

Пятилетняя Вероника на занятии в Школе искусств интересуется: 
«Можно я нарисую своей сове брови нежно черного цвета?»

Давид, 4 года, говорит маме: «Я тебя так люблю, так люблю, что 
если бы ты не родилась, и тебя бы вообще не было, то я бы точно умер!»

Лиза, 4 года, слушает рассказ мамы о том, как хорошо жилось 
Лизе у мамы в животике, когда она была совсем маленькой, и спраши-
вает испуганно: «Мама, ты что, меня съела?». Увидела, как мама кор-
мит грудью младшего брата, спрашивает: «Мама, а у тебя там молочко 
коровье или козье?»

Далер, 3 года, пошел с мамой в поликлинику и увидел медсестру 
в стерильной повязке. Спрашивает у мамы: «А зачем тетя одела пам-
перс на лицо и через памперс разговаривает?»

«АГАЛАТОВСКИЕ ВЕСТИ»

МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРА-
ДИЦИОННО ПРИНЯЛА В НЕЙ УЧАСТИЕ. 

Ведь это не только активное развлечение 
на свежем воздухе, но и прекрасная возмож-
ность поразгадывать квесты, поучаствовать в
боевом штурме, а то и заняться политикой и
попытаться свергнуть существующую власть
– иными словами, полноценный коктейль из
того, что так любят ролевики и так приятно
остальным любителям фентэзи и ценителям
компьютерных игр. Можно было увидеть, как 
за четыре года выросло умение наших ребят,
но, разумеется, потенциала у них еще хоть от-
бавляй!

Хочется выразить благодарность Санкт-
Петербургской мастер-группе «Blangel» за
огромную проделанную работу по организа-
ции игры, а также особо отметить тех наших
жителей, которые взвалили на себя непро-
стой груз ответственности за подготовку ко-
стюмов, оружия и снаряжения, – Максима
Цыганова, Ольгу Мищенко, Андрея Кузнецова
и всех остальных, оказавших игре активную
поддержку.

«МУРИНСКИЕ ВЕСТИ»

Из наших приложенийИз наших приложений

Как понять 
свою кроху...

В детском саду прошел праздник. Старшие до-
школьники со спортивным руководителем Тимофее-
вой Е.С. подготовили концерт: пели, читали стихи, ис-
полняли хореографические композиции. 

Вот такая «Капустница»!

«Готика» на полигоне Петяярви
Хотелось ли вам когда-нибудь от души помахать мечом, 

просидеть сотню-другую золотых в таверне, встретить в лесу 
огромного орка или принять участие в обряде магов Воды? 
Если хотелось – полигонные ролевые игры явно для вас.

На полигоне Петяярви вновь успешно прошла ролевая 
игра «Готика», созданная по мотивам одноименной компью-
терной игры.

Новое празднование приурочено к 1/14 
сентября – дню чудесного явления Пресвятой 
Богородицы русским войскам в 1914 году на се-
веро-западном фронте, незадолго до победы в 
Августовском сражении, в районе города Авгу-
стова Сувалкской губернии Российской империи 
(ныне на территории Восточной Польши). Это 
чудесное событие произошло на второй месяц 
войны, получило широкую огласку в церковной и 
светской печати и вызвало большое воодушев-
ление в войсках и в тылу. 

В разных губерниях России было создано не-
мало икон с изображением указанного явления 
Пресвятой Богородицы. Написание большин-
ства икон относится к 1915–1916 годам. В те же
годы в различных городах России неоднократно 
тысячными тиражами выпускались листовки и 
открытки, печатались плакаты, изготовлялись 

пасхальные яйца, иллюстрировавшие чудесное 
явление Божией Матери русским воинам в рай-
оне Августовских лесов. Они распространялись 
широко по стране, в том числе среди солдат и 
офицеров действующей армии. 

С сентября 1914 года по ноябрь 1916 года 
Святейший Синод специально рассматривал во-
прос об этом чуде.  В результате 31 марта 1916 
года после тщательного изучения сведений, 
представленных военными священниками с се-
веро-западного фронта, Синод принял следую-
щее решение: «Святейший Синод, воздав хвалу 
и благодарение Господу Богу, дивно промыш-
ляющему по молитвам Пречистой Своей Мате-
ри о всех обращающихся к Нему с усердною и 
искреннею молитвою, признает необходимым 
запечатлеть помянутое событие явления Божией 
Матери в памяти последующих поколений рус-

ского народа и посему определяет: благосло-
вить чествование в храмах Божиих и домах веру-
ющих икон, изображающих означенное явление 
Божией Матери русским воинам...».

 В настоящее время различные списки Ав-
густовской иконы Пресвятой Богородицы почи-
таются в храмах на территории России, Бело-
руссии, Молдавии и Украины. В прошлом году 

престольная икона Августовской иконы Пресвя-
той Богородицы была написана специально для 
нашего храма.

И впервые в истории нашей православной 
общины в Престольный праздник прошел Крест-
ный ход с иконой Богородицы.

«БУГРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Икона Богородицы 
для нашего храма

28 февраля 2008 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий по представлению Издательского Совета Русской Православной Церкви 
благословил внести в официальный месяцеслов празднование в честь Авгу-
стовской иконы Божией Матери.

В Васкеловском сель-
ском Доме культуры в ма-
лом зале, по -домашнему 
уютной обстановке, на 
капустные посиделки со-
брались жители деревни 
Васкелово и посёлка Сте-
клянный.

Ещё в старые времена 
на Руси был обычай: по-
сле окончания всех поле-
вых работ, после того, как 
уже был собран урожай, 
собираться на посиделки, 
чтобы вместе скоротать 
длинные осенние и зим-
ние вечера.
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Район, наш, где мы поселились, был недале-
ко от центра города, а преобладающее населе-
ние – арабы. До центра города необходимо было
добираться на небольшом пароме, который хо-
дит каждые 5 минут с одного берега на другой. А 
вот до старта марафона значительно дальше, т.к.
стадион располагался на другом конце города.
Хозяин дома посоветовал ехать на трамвае. 

Билеты на общественный транспорт в Ам-
стердаме продаются на час, сутки, двое суток 
и неделю. Попытавшись купить билет на сутки
в автомате (а это можно сделать только так), у
нас возникли трудности, т.к. наличку он не при-
нимает, так же как и банковские карты без чипа.
Так что путешествующим по Европе рекомен-
дую обзавестись картами с чипом. Пришлось
покупать у водителя билет на час, что очень не-
выгодно. Правда, уже на соревнованиях мы вы-
яснили, что у нас есть возможность приобрести
билеты со скидкой как участникам марафона.
Это можно было сделать и раньше, но письма
с заветными купонами до нас не дошли. На ме-
сте мы быстро зарегистрировались, сходили
на выставку-распродажу (ничего особенного и
дорогого), а потом на заказанный для нас ужин
– под названием «Паста-пати». Проходил он в
форме шведского стола, где основное блюдо –
макароны. Углеводная загрузка была нам очень
необходима.

День марафона, старт в 9.30 утра с
Олимпийского стадиона. С учетом разницы
во времени в два часа, это не казалось очень
рано.

Вышли из дома за два часа, доехали на ме-
тро, где в такую рань ехали только марафонцы.
Набилось их в вагон как селедки в бочку, по-
всюду слышна была речь на разных языках, и
чувствовался давно знакомый запах разогрева-
ющих мазей. Далее все, как обычно, переоде-
лись, сдали вещи в камеру хранения – и на старт.
Несмотря на то что день обещал быть солнечным
и безветренным, с утра было прохладно. Еще в
раздевалках я приметил большое количество
людей в полиэтиленовых пакетах. Причем у не-
которых они были специально подготовленными,
а некоторые делали себе рубашки прямо из тех
пакетов, в которых раздавали номера. Вообще
идея это довольно актуальна была на то время.
И перед стартом не замерзнешь и выкинуть не
жалко. Потолкавшись минут 10 перед входом
на стадион, мы с Лехой (Алексей Маслов) разо-
шлись по своим загонам, которые были опреде-
лены заявленным временем: у меня – 4 часа, у
него 3.15.

Выйдя со стадиона огромной толпой, мы 
побежали по улицам города. 

Темп я пока контролировать не стал, пытался
чувствовать свой организм, настроиться на мак-
симальную экономичность. Вспоминал Валеру
Дешко с его суперэкономичной техникой и рас-
ходом энергии 2 ккал в час. Пытался копировать.
Километра через 3 мы свернули в центральный
городской парк. 

Пробежав через парк, начали приближать-
ся к отметке 5 км. Я посмотрел на часы, иду с
небольшим опережением графика на 4 часа. С
учетом того, что бежал я пока не напрягаясь, в
удовольствие, настроение улучшилось. 

Затем трасса вышла на набережную и нача-
ла уходить за город. На реке запомнилось боль-
шое количество тренирующихся в гребле. Были
двойки, четверки и даже восьмерки, причем в
большинстве это были немолодые люди. Этот
спорт явно популярен в Голландии.

Я бежал, не торопясь, наслаждался кра-
сотой и уютом пригорода Амстердама, кра-
сивыми домами, пейзажами с полями и хо-
рошей погодой. Вскоре наша трасса через
мост развернулась на другую сторону реки,
где меня ждала первая серьезная отметка –
полумарафон. 

По своим часам я прошел 21,1 км за 1.47.30
и еще больше уверился, что сегодня я выйду из
4-х. Мотор у меня работал как часы, функцио-

нально не было никакого напряга, а вот мышцы
уже начали давать о себе знать, особенно перед-
няя часть бедра, которая принимает на себя ос-
новную ударную нагрузку. Помня о том, как меня
скрутило год назад после 30 км, я решил, что
надо начать бежать быстрее, чтобы пробежать
как можно больше, прежде чем мышцы откажут-
ся работать, и стал прибавлять.

Различные группы марафонцев я просто
прошивал по ходу трассы, и это еще больше
подстегивало меня. В итоге моя самая быстрая
пятерка по ходу трассы была между 25-м и 30-м
километрами.

Вот она заветная тридцатка. Я все еще
могу бежать, но ноги уже никакие, насколько 
еще хватит, не знаю. Темп стал падать. 

К 35-му я уже еле добрался, ноги отказыва-
лись бежать совсем, функционально тоже силь-
но подсел. Меня стали, один за одним, обходить 
другие спортсмены. Боль стала практически
невыносимой. А самое ужасное, что я не знал
сколько я еще смогу терпеть. Меня уже совсем
не радовали крики болельщиков, погода, краси-
вый город и даже родная русская речь. Среди
прочих около 38 км меня обошла девушка лет
28-ми с радостными выкриком: «Привет земля-
кам!». Она сразу поняла, что я из России, т.к. на 
спине у меня был приколот булавкой небольшой
российский флаг. После я встретил ее на выдаче
вещей и поздравил с отличным финишем. Не-
много легче становилось только от музыки, ко-
торая звучала вдоль трассы.

Наконец-то – 40. Я еще бегу. Ноги по
прежнему болят, а вот силы стали возвра-
щаться. Дальше, я помню, будет отметка
«Последний километр». 

Я, конечно, понимаю, что прибавлю на фи-
нишной прямой, но лучше считать худший вари-
ант. Вижу край дома, добегаю до него, смотрю на
часы, осталось терпеть 5 минут, теперь трамвай,
надо добежать до него и там посмотреть. Вне-
запно появляется отметка 500 метров до фини-
ша. Смотрю на часы, бегу со скоростью быстрее,
чем по 6. Уже виден стадион. Да, я точно добегу и
еще прибавлю, даже если мышцы порвутся. Когда
вбежали на стадион, мужик, бегущий рядом, за-
орал что есть силы. Вот радости-то у человека...

Все – финишная прямая, кроме линии,
больше ничего не вижу. Финиш. Все как в
тумане. 

Куда-то идем. Медали, напитки, бананы.
Снимаю чип, получаю вещи, раздевалка, доро-
га к метро. К этой жизни меня вернула только
СМСка от Лехи: «Ты как?».

Вот так. Второй марафон в моей жизни. Ре-
зультат 3.40.50, что примерно 5:13 на км. Я до-
волен собой. Главное – добежал. Конечно, это
может почти каждый, но далеко не все это сде-
лают…

Александр ШЕИН

Заболеть туризмом
Своим  внутренним стержнем и целе-

устремленностью он подкупил педагога по
физподготовке Спортивно-туристического
центра станции юных туристов Сергея Кузне-
цова,  рассказавшего, что Дима всегда шел к 
достижению своей цели, забывая о том, что
горы не любят одиночек. 

– Конечно, может быть, он и хотел быть той
единицей, которые в одиночку покоряют верши-
ны, – предположил Сергей Валентинович, – но
этот человек, со сложным характером, никогда
не боялся спросить то, чего не знал, прислуши-
вался к мнению старших,  и это делало его от-
личным от других.

Трудолюбие и позитивное восприятие жиз-
ни сделало Диму другом старшего по любимому 
делу Сергея Пахомова.

– Однажды мы совершали  поход в Крыму, –
вспоминает Сергей Павлович, – всем известный
«Большой Каньон», точнее, гора «Бойко» – была
нашей целью. Планировалось подняться на нее, 
как это делают альпинисты. И я, видя, как Дима
резвится, прыгая по камням, строго предупре-
дил его, чтобы он поберег себя. Дима был чрез-
мерно активным и не послушался – залез на ка-
мень с рюкзаком и спрыгнул. Конечно, повредил
колено. После этого ни правила безопасности,
ни воспитательный момент не позволяли  взять
его наверх, и то, ради чего мы сюда приехали,
стало для него невозможным. Я не видел, что-
бы  кто-нибудь так расстраивался. Но и чтобы
кто-нибудь так радовался, когда мы вернулись
целыми и невредимыми, я тоже больше не ви-
дел. Туристы обычно много не говорят, но по
тому, каким счастьем светилось его лицо, когда
он кинулся нам навстречу, было понятно, что он
осознал свою ошибку и очень скучал.

Что бы ни приходилось нам делать вместе,
на Диму можно было положиться в любом деле.
Сколько мы провели турслетов!  И каждый раз
придумывали что-то такое, чтобы участникам
было интересно. Например, на середине во-
дной глади с веревок параллельной переправы
опуститься на плот и много других задумок – с
Димой все было осуществимо.

А потом был его поход на Эльбрус.  В не-
вероятно трудный и в политическом, и в фи-
нансовом плане 1993-й год он все-таки нашел
возможность поехать. Мне, как и всей нашей
группе, пришлось отказаться, хотя Дима взял
билеты на всех, потом, конечно, сдал, оставив
только для себя.

Дальнейшие события Сергей Павлович зна-
ет уже со слов очевидцев. Что была отличная
погода, и  ребята, собранные вместе из разных
регионов России, засобирались подниматься на
гору. У них это получилось. Но, как справедливо
подчеркивают опытные туристы, спуститься с
горы гораздо сложнее, чем забраться… Во вре-
мя спуска, на седловине, между двумя верши-
нами, группу накрыла туча. Правила однозначно 
рекомендуют переждать, пока она уйдет, пото-
му что резко ухудшается видимость, и путники,
рискнувшие идти, могут ошибиться в выборе до-
роги. Из всей группы решился продолжить спуск 
один Дима. Остановить его было сложно, да и,
видимо, рядом не было никого, чей авторитет
мог бы на него повлиять…

Стометровые трещины коварного Эльбруса, 
на котором ежегодно гибнут порядка 30 чело-
век, плохое зрение Димы и его упрямый нрав,
непостоянство погодных условий и отсутствие
близких людей – целая совокупность факторов
соединилась вместе  для того, чтобы этот чело-
век не вернулся домой…

Не гасить костры!
– Второй класс готов к просмотру дис-

танции! – громогласно кричит выпускница
туристской секции из Невской Дубровки Анна
Лисица,  сбегая с горы, – и мы возвращаемся
в наше время, в наши соревнования…

Сергей Павлович, крепко зажав в объятиях
двух женщин и заставив их улыбаться от этого
еще ярче, представляет их как старейшин ту-
ристского сообщества. Это – педагог по туризму
романовских школьников Маргарита Гришина и
преподаватель физкультуры  школы Невской Ду-
бровки Светлана Кушнер.

Маргарита Вадимовна предлагает долго не
разговаривать, а пробежать дистанцию, мол,
впечатлений больше будет, а Светлана Влади-
мировна щедро делится  своими ощущениями
от происходящих событий:

– Ради новых впечатлений, ради этих дру-
желюбных улыбающихся людей, ради этой не-
повторимой природы, а главное – ради внука,
я сегодня рано утром, без сожаления, покинула
теплый дом и ни капельки об этом не жалею. Как 
еще можно детям объяснить, что мир намного
интересней и разнообразней, чем тот, что по-
казывают по телевизору или в Интернете? Толь-
ко собственным примером! Потому я сегодня с
внуком километра два пробежала, а без цели,
наверное, и ста метров не осилю. Когда-то сына
привлекла, да так, что он теперь не представляет
себе жизни без веревок и карабинов.  Хотя с тех
пор суть соревнований изменилась.

Чем же она стала отличаться, объяснил сам
Владимир Кушнер:

– Исторически соревнования проводились
для того, чтобы проверить походные навыки.
Существует очень много способов безопасного
преодоления препятствий. И никто не ограни-
чивал участников в способе исполнения своего
задания. Но теперь туристские соревнования
проводятся по общим правилам, которые необ-
ходимо соблюсти, чтобы победить именно здесь,
на соревнованиях. Большое значение имеет ско-
рость. В походе же турист будет руководство-
ваться только безопасностью, и использовать те
приемы, которые позволят ему вернуться живым 
и здоровым, так как соревновательный момент
над пропастью теряет свою актуальность.

Рахья, Романовка, Лесколово, Щеглово, Не-
вская Дубровка – не многочислен список насе-
ленных пунктов, где  в огромном Всеволожском 
районе школьники могут научиться быть силь-
ными, смелыми, ловкими, дружными, терпеливо 
преодолевая как искусственные, так и настоя-
щие преграды. Но пока с ними неравнодушные
взрослые, озабоченные привлечением молодого 
поколения к одному из самых неординарных ви-
дов спорта, за их досуг и развитие  можно быть
спокойными.

Ирина БЕССОНОВА, пресс-служба ДДЮТ
Фото Михаила МАДОРСКОГО

Люди идут по свету...Люди идут по светуЛюди идут по свету...

Таким он парнем был
Увидеть в промозглом осеннем лесу с опавшими и грязными ли-

стьями красивые места могут только романтики с горящими глазами 
и открытыми сердцами. Такие люди идут в горы, открывают новый 
мир, покоряют Эльбрус, Эверест, любые высоты и препятствия. Таким 
человеком был и Дима Лисовой, в память о котором вот уже 15 лет 
проводятся соревнования по спортивному ориентированию, привле-
кая самых смелых и отчаянных наших земляков.

Бегом по Амстердаму
Идея еще раз пробежать марафон созрела у меня практически сра-

зу после прошлогоднего дебюта. Несмотря на боль в мышцах и уста-
лость человек, пробежавший марафон, определенно чувствует подъем
сил и уверенности в себе. В этом, наверное, и кроется одна из причин
популярности этих забегов во всем мире. Марафон в Амстердаме –
один из самых престижных в Европе, ежегодно лучшие марафонцы
демонстрируют тут высочайшие результаты. А количество участников
на разные дистанции – марафон, полумарафон и 8 км – в том году
перевалило за 35 000 человек.
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«Опасный, как 
военная тропа»

Больше 20 лет в Дубровской
школе работает учителем физ-
культуры Светлана Владимировна
Кушнер – удивительный человек.
Своей энергией и бодростью она
заряжает не только своих учени-
ков, но и товарищей по работе.

 Она вдохновила лучших картогра-
фов района – В.А. Рылова, С.П. Пахо-
мова, С.В. Кузнецова – нарисовать
первую спортивную карту для местных
ориентировщиков. Это было около 15
лет тому назад. И с тех пор каждый
год по первому снегу в Дубровке про-
ходят соревнования по спортивному
ориентированию. В прошлом году её
сын Владимир буквально спас судей-
скую бригаду, которая из-за обильных
дождей не могла попасть на старт по
раскисшим дорогам.

Вместе со Светланой Владими-
ровной работают интересные и ув-
леченные люди: Михаил Борисович
Мадорский, Марина Владимировна
Кучерявая, Владимир Владимирович
Михайлов. 

И вот – новая встреча, можно ска-
зать, традиционная. В 2006 году В.А.
Рылов отрисовал новый кусочек мест-
ности – по левую сторону от шоссе
между памятником и переездом. Ту-
ристы Всеволожского ДДЮТ провели
свои соревнования и забыли о нём.
Тем более что в 2007 году В.А. Рылов
открыл для широкой публики люби-
мое место дубровских туристов – по-
ляну слетов, что рядом с платформой
«Теплобетонная». Последние годы там
«Всеволожская тропа» и проводилась.
А прошедшим летом про тот забытый
кусочек вспомнили и пригласили на
очередной старт. Район для ориенти-
рования необычный – «плоскота». В
Питере по таким уже давно не прово-
дят. Лес пробегаемый, хотя и не очень
чистый. Видимость – хорошая. Азимут
– самый короткий путь, «опасный, как 
военная тропа». Если сразу не попал
в «точку», то восстановиться трудно.
Вокруг только воронки да поваленные 
деревья.

Открытый старт – с 11.00. Всё

как обычно. Необычным было только
появление на старте человека с ви-
деокамерой. Когда основная группа
желающих ушла в лес, то Сергей, так 
звали оператора, подошел и попросил
рассказать несколько слов о соревно-
ваниях. Почти мгновенно вспомнился
рассказ Михаила Мадорского о Не-
вском «пятачке», о последнем овраге
перед переправой на левый берег
Невы. Немцы долбили этот овражек 
минами, и никто не знает, сколько
сотен, а может быть, и тысяч бойцов
осталось там лежать навсегда. А мы
были всего в паре километров от того
смертельного места. И благодаря В.А.
Рылову, можно сказать, совершали
реальную экскурсию по местам Бое-
вой славы.

Ждут лесные 
стадионы

«Всеволожская тропа-2012»,
пос. Бугры. 18.12.2011, 12.00.

Больше 10 лет «Всеволожская
тропа» петляет по нашему району по
традиционному маршруту – Невская
Дубровка – пос. им. Морозова – Ра-
хья – Всеволожск – Токсово или Кузь-
молово. И, наконец, 18 декабря она
привела нас в Бугры.

 История бугровского ориенти-
рования могла начаться более 15 лет
тому назад, когда одна из сильней-
ших ориентировщиц Питера Ирина
Павловна Иванова решила привлечь
совхозных детишек к лесному спорту.

За спиной Ирины Павловны был
30-летний успешный опыт работы в
Сертолово. Но в те, лихие 90-е – не
получилось. Три года тому назад в по-
селке появился ещё один энтузиаст
ориентирования – Сергей Павлович
Кижло. Ему удалось увлечь детишек.
Да и администрация готова была пой-
ти навстречу. Планы были грандиоз-
ные. Один из пунктов этого плана ле-
том прошлого года был осуществлен
– в Буграх появилась первая карта.

Самое примечательное, что кар-
ту “нарисовала” одна из лучших уче-
ниц И.П. Ивановой – Олеся Олеговна

Мосьпан. А раз появилась карта, то 
можно провести соревнования. И 
«Всеволожская тропа» – один из под-
ходящих стартов.

Один из лучших постановщиков 
дистанций – Александр Шеин – спла-
нировал дистанцию. А опытный Алек-
сандр Ширинян руководил постанов-
кой и разведением контролеров по 
КП. Вместе со школьниками нашего 
района на старт вышли гости из Пи-
тера. По предварительным заявкам 
ожидалось свыше 200 участников. К 
судейству были приглашены не толь-
ко лучшие кузьмоловские судьи, но и 
лучшие судьи России. 

Этот день войдет в историю как 
рождение Бугровского Центра спор-
тивного ориентирования. Заявку и 
перезаявку А.А. Курдюмов проводил 
на финише, не выходя из своего яр-
ко-желтого фирменного автомобиля. 
Благо старт и финиш находились в 
непосредственной близости от зда-
ния школы.

Если финишный коридор был по-
ставлен идеально, то стартовый ко-
ридор расположился на сыроватом 
футбольном поле местного стадиона. 
И участникам уже до старта можно 
было демонстрировать технику пре-
одоления разбитой колеи. Бригада 
старта в этом составе проводила 
уже не первое выступление и отра-
ботала без ошибок. Большое спаси-
бо Александре Петровне Баркаловой 
за помощь участникам в укреплении 
легенд. В спортивных танцах есть та-
кая судейская должность – судья при 
участниках. В правилах по ориенти-
рованию такой должности нет, а зря. 
Соревнования прошли успешно. Все 
пункты целы. Все участники вышли из 
леса. 

Здесь чемпионы 
мира ходят

18-е открытое первенство по-
селка Кузьмоловский.

13 ноября 2011 года. Воскресе-
нье. Лен. шоссе. Автобусная останов-
ка “Юбилейная”. 500 м на восток, и вы 

в Центре соревнований. Волею кален-
даря эти выходные оказались не за-
няты другими соревнованиями и весь 
«ориентировочный» народ ломанул к 
нам. Теперь рекорд массовости равен
325 участникам, хотя раньше собира-
ли около 50 желающих. Секретариат
в лице Татьяны Лещевой и Ольги Бо-
родулиной спокойно и четко справ-
лялся с прибывающими участниками.
Главный секретарь – Роман Кузнецов
в это время готовился к приему фини-
ширующих. 

12.00. Первая участница – Екате-
рина Бровина – устремляется в лес.
Ей предстоит пройти три петли: пер-
вая – «маркир» – 1,3 км c четырьмя
контрольными пунктами – КП, вторая
– «выбор» 5 КП из пяти, третья петля
– «заданка» – 2 км 7 КП. Каждые 15 се-
кунд в лес уходят все новые и новые
участники. Кто быстрее всех пройдет
все три петли и точно угадает точки КП
на маркире, тот и чемпион. На первой 
петле участников ожидают маленькие 
сюрпризы. Организаторы придумали
необычную систему проверки умения
ориентироваться. Первым в Питере
такую систему предложил Александр
Ширинян. В прошлом году на первен-
стве поселка новинка понравилась и
было решено повторить.

Сильнейший ориентировщик по-
селка Сергей Горохов, выступающий
за «Nord West», серьезно готовился к 
старту. И на вопрос главного судьи
Александра Шеина, готов ли он стать
чемпионом поселка, ответил, что го-
тов, если не приедет Дима Цветков
(чемпион мира), и не «выстрелит» ка-
кой-нибудь Серебряницкий. 

Но в воскресенье Дима все-таки 
приехал, и Серебряницкий «выстре-
лил». В прошлом году Костя не разо-
брался в петлях и занял последнее
место. Проанализировал свои ошиб-
ки и вышел на старт в полной боевой 
готовности. По ходу он проиграл чем-
пиону мира около минуты, но Дима
ошибся на маркире и получил штраф
2 минуты и тем самым позволил Косте
впервые стать чемпионом поселка.
Поздравляем!

Сергей Горохов показал третий
результат, но 4 минуты штрафа отбро-
сили его на 49-ю строчку.

За третью ступеньку пьедеста-
ла боролась Анастасия Тихонова, но 
шесть минут штрафа, и она только 
11-я, пропустив вперед себя Елиза-
вету Тамберг, Александру Баркалову и 
Карину Фершалову.

Быстро и без ошибок прошли
маркир Иван Родионов (6-й), Юрий 
Агафонцев (25-й), Владимир Елиза-
ров (33-й) и Владислав Вальковский 
(34-й).

На старт наших соревнований вы-
шла большая группа новичков и вете-
ранов. Возрастной рекорд установила 
Анна Семенова – в группе Ж-80. В да-
леком 1995 году в Лемболово ей уда-
лось стать чемпионкой мира по своей 
возрастной группе. Среди мужчин ре-
кордсменом по возрасту стал Игорь 
Цымбал. В 72 года пройти дистацию 
без штрафа – это достойно! Виктор 
Кравченко всего на пять лет моложе и 
получил две минуты штрафа. А благо-
даря высокой скорости занял третье 
место (с учетом коэффициента.)

Редкий случай. В одном подъезде 
живут три ориентировщицы. Чемпи-
онкой подъезда стала Ольга Боро-
дулина. Анна Локтионова пробежала 
дистанцию быстрее Екатерины Тюле-
невой, но шесть минут штрафа ото-
двинули её на третье место и на 130 
строчку протокола. Семья Тюленевых 
– самая спортивная. Сыновья, Сергей 
и Михаил, обогнали маму. Папа судил 
на финише, а самая младшая – Татья-
на – переживала за всех.

Приятно, что в гости приехали
юные туристы из Рахьи, Щеглово, 
Романовки, Лесколово. Крупицы не-
оценимого опыта для будущих побед, 
если ребята будут продолжать заня-
тия лесным спортом. Ждём на новый 
старт!

Материал подготовил
Владимир ШУСТОВ

АФИША
В  п о с .  Ку з ь м о л о в с к и й

15.01.2012 г. состоятся XXXIII тра-
диционные зимние соревнования 
по спортивному ориентированию 
на лыжах. В программе – заданное 
направление. Старт раздельный 
согласно протоколу – с 12.00.

Размещение – в Кузьмолов-
ском Доме культуры. 

Регистрация – с 10.30.
Система электронной отметки

«SFR». Возрастные группы МЖ – 
12, 14, 17, 20, 21, 40, 50, 60, 70. 
Место старта: 1,5 км на восток от 
переезда.

Гл. судья соревнований – Алек-
дрсандр Шеин.

Люди идут по свету...Люди идут по свету...

День первый. Быстро позавтракав, мы по-
торопились на автобус. Около часа пути, и вот, 
наконец, мы на старте первого дня. Кстати, со-
ревнования оказались весьма представительны-
ми: 38 стран, около 1000 участников.

Местность для нас непривычная (по крайней 
мере для меня): горы, изрезанные глубокими уз-
кими долинами. Набор высоты на дистанции 6,8 
км более 300 метров. Но главная «засада» – ко-
лючие лианы. Это, как «живая колючая проволо-
ка», – цепляет намертво. Этого я как раз не учёл 
и всё пытался «подрезать» по зелёнке. Вообще, 
в первый день я проиграл лидеру около 20 минут.

День второй. В этот день соревнования 
проходили на одном из Принцевых островов – 
Хейбелиада. Карта охватывает весь остров. Вез-
ли нас туда на кораблике. Так что была возмож-
ность посмотреть на город с моря.

Характер местности на острове совсем дру-
гой. Это одна гора с несколькими вершинами. 
Часть карты занимает посёлок. Лиан нет. Зато 
по склонам растёт очень плотный колючий ку-

старник. Набор высоты опять был неслабый: на 
6,9 км 300 метров. Часть рельефа искусствен-
ная (последствия добычи каких-то ископае-
мых). Перегоны дистанции можно разделить на 
4 типа: короткие перегоны «в мелочи» в районе 
центральных вершин, требовавшие аккуратного 
ориентирования;  перегоны по застроенной тер-
ритории; длинные перегоны между северным и 
южным берегами (через зелёную гору). Как по-
казала практика, выигрышными оказались длин-
ные обходы по дорогам с минимальным набором 
высоты; все остальные.

День третий. Дистанция снова проходила в 
лесном массиве в европейской части. Характер 
местности похож на первый день, только лиан 
поменьше. Проанализировав ошибки первого 
дня, мне удалось сделать правильные техниче-
ские выводы.

Это оказался мой самый успешный день: я 
стал вторым, проиграв победителю всего 1:12, 
даже временами лидировал. (А неизменным по-
бедителем все 3 дня был Сикстен Силд. Он же 

выиграл всю многодневку).
Ну а вечером, даже, можно сказать, ночью, 

был суперспринт в Гранд Базаре. Это большой 
крытый базар – сеть улиц, улочек, проходов, 
двориков, галерей… И всё это в нескольких 
уровнях. Пункты, стоящие на разных уровнях, 
нарисованы разным цветом. Но вот разобраться 
в переходах между уровнями, да ещё на бегу, до-
вольно сложно.

День четвёртый (последний). Спринт в 
исторической части города. Старт на площади 
Султанахмет на месте византийского ипподро-

ма, рядом Голубая мечеть и Святая София, сей-
час там музей.

Да, опыт – великое дело. Вот у меня опыта 
городских спринтов нет. Соответственно, пару 
раз упёрся в непреодолимые заборы и потерял 
около 2,5 минуты.

Несмотря на не очень удачное выступление, 
поездка мне понравилась. Стамбул и сам по 
себе город очень интересный. Так что подумы-
ваю съездить туда ещё.

Андрей ИВАНОВ, 
кмс по спортивному ориентированию

Ориентир – на победу!
Когда школьники снова сели за парты, у юных туристов и ориентировщиков сно-

ва начались соревнования, практически каждое воскресенье. В сентябре и октябре 
много: чемпионат С.-Петербурга, первенство Ленобласти, 40-ые ночные командные 
соревнования памяти Анатолия Окинчица. В ноябре появляются свободные «окна» 
и появляется возможность провести состязания свои. 13 ноября в пос. Кузьмолов-
ский прошли 18-ые открытые соревнования, а 20 ноября – в Невской Дубровке пер-
вый этап «Всеволожской тропы».

В окрестностях Стамбула
Об этих соревнованиях я слышал неоднократно и от разных людей. И 

каждый раз отзывы были очень хорошие. В этом году я решил и сам в них 
поучаствовать. Итак, Istanbul 5days (на самом деле, продолжительность со-
ревнований 4 дня, но 5 стартов).
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С 1 по 10 января на террито-
рии Всеволожского района про-
изошло 10 загораний и 30 ре-
альных пожаров. Горели дома, 
квартиры, сараи, машины. Одних 
только бань за этот короткий пе-
риод сгорело шесть. Конечно, не 
во всех случаях, о которых речь 
пойдет ниже, причиной возник-
новения пожара стал алкоголь, 
но, тем не менее и к огромному 
сожалению, это одна из самых 
распространенных причин.

1 января в садоводстве «Ме-
лиоратор» садоводческого массива 
Дунай сгорела баня.

В этот же день в поселке Рома-
новка сгорело два сарая, пожарные 
буквально вытащили из огня козу и 
быка. Но какая теперь будет жизнь 
у спасенной живности, оставшейся 
без крыши над головой, когда на 
дворе зима?

2 января, в 11.01, в пожарную 
охрану поступил сигнал о пожаре в 
деревне Старая Колтушского МО, 
возникшем в 9-этажном многоквар-

тирном доме по улице Верхней. В 
однокомнатной квартире на 4 этаже 
сгорели постельные принадлежно-
сти, пострадала хозяйка квартиры. 
Пожарные спасли ей жизнь, но с 
диагнозом – отравление угарным га-
зом и ожоги конечностей 1-й, 2-й и 
3-й степени – женщина была госпи-
тализирована во Всеволожскую ЦРБ.

В этот же день в райцентре на 
Всеволожском проспекте сгорела 
автомашина «Форд транзит», а днём 
ранее – «ВАЗ-2108» на Новоладож-
ской улице.

3 января, в 23.40, произошёл 
пожар в 2-этажном рубленом доме 
по адресу: посёлок Дубровка, улица 
Советская, 32. Сгорела половина 
дома на площади 180 квадратных 
метров. На пожарище бойцы по-

жарной охраны обнаружили два
сильно обгоревших человеческих
тела. Личность погибших устанав-
ливается.

4 января так же трагически за-
кончился пожар, произошедший
глубокой ночью – в 2.20 в Новом
Токсово в садоводстве «Юбилей-
ное». Здесь полностью сгорел од-
ноэтажный каркасно-щитовой дач-
ный дом. На пожаре был обнаружен
сильно обгоревший труп человека.
Личность погибшего устанавлива-
ется.

7 января, в 20.35, произошел
сильный пожар в 1-м мкр поселка
им. Свердлова, в доме № 1. Это
9-этажный многоквартирный жилой
дом, а пожар произошел в двухком-
натной квартире на 8-м этаже, где

горели постельные принадлежности 
и мебель. 

Во время тушения пожара вы-
сокий профессионализм и личное 
мужество проявили бойцы 102-й по-
жарной части из посёлка им. Сверд-
лова. Из квартир верхнего этажа в 
этой парадной они эвакуировали 6 
человек. И из квартиры, в которой 
произошел пожар, с сильным отрав-
лением угарным газом были эваку-
ированы женщина и её внук, кото-
рому в марте исполнилось бы 5 лет.

К сожалению, жизнь мальчику,
которого родители из Петербурга 
привезли на праздники к бабуш-
ке, медикам спасти не удалось, он 
скончался в машине «скорой помо-
щи» по дороге в больницу. Бабушка 
была госпитализирована во Всево-
ложскую ЦРБ.

Пока все отмечали Новый год и
Рождество Христово, бойцы пожар-
ной охраны района несли самое на-
стоящее боевое дежурство. 

Валерий КОБЗАРЬ

А между тем многие уверены, что нет страш-
нее дня в году, чем пятница – тринадцатое.

Вопрос, почему пятница, тринадцатое, – не-
счастливый день, и почему именно пятница, до
сих пор не имеет точного ответа, и на этот счет
существуют лишь некоторые теории.

Прежде всего, в этом сочетании негатив не-
сет число «13». Насчет происхождения его ми-
стической силы существует несколько версий.
Наиболее популярное объяснение дает Тайная
Вечеря, в которой принимали участие 13 че-
ловек — Иисус с учениками. Тринадцатым был
предатель Иуда. 

Кстати, древние римляне тоже не люби-
ли это число, считали предвестником смерти,
разрушения, несчастья. Другое объяснение
состоит в том, что конклавы ведьм состояли из
тринадцати участниц. Протоколы судов не всег-
да подтверждают это правило, но народ верил
в него твердо. А вот пятница «провинилась» в
том, что, по преданию, Адам и Ева отведали за-
претный плод и были изгнаны из рая именно в
этот день. Некоторые полагают, что «несчастли-
вая» история «роковой даты» началась в конце
XIV века, когда французский король Филлип IV и
Папа Римский Климент V, боясь того, что орден
Тамплиеров рано или поздно захватит власть,
приказал арестовать их именно в пятницу,
13-го. Кстати говоря, в картах Таро тринадца-
той картой является карта, символизирующая
смерть.

Особо подчеркнем, что странность числа 13
состоит в том, что оно считалось счастливым в
Древнем Китае и Египте, а в Израиле вибрация
этого числа обозначает любовь! Если же обра-
титься к нумерологии, то вибрация «13» – в сум-
ме «4» – это квадрат, устойчивость, фундамент,
опора. И если вы считаете, что 13 – счастливое
число, то оно таким и будет! 

Церковь относится негативно к суевери-
ям вообще и к данному, в частности. Пятница,
13-е, для верующего человека должна быть та-
ким же днем, как и все остальные его дни, и все,
что рассказывается о пятнице, тринадцатое, –
это лишь предрассудки, которыми православ-
ный и свободный человек не станет забивать
себе голову. Кстати, 13-е число, даже если это
пятница, в реестр неудачных дат наши, россий-
ские, космонавты никогда не заносили.

Около 20 млн жителей США страдают от

необычного недуга с трудным названием «па-
раскавидекатриафобия», то есть боязнь пятни-
цы, 13-го. Симптомы самые разные: от легкой
степени возбуждения до безысходности и пол-
ного отчаяния. Они могут появиться за одну или
две недели до пятницы, и с ее приближением
боязнь становится все сильнее и сильнее. Под-
считано, что суеверие жителей США обходится
американскому бизнесу более чем в $750 млн,
поскольку в роковой день многие попросту воз-
держиваются от посещения магазинов, путеше-
ствий и развлечений.

На Западе вообще много суеверий, связан-
ных с числом 13. Например, в тех же США счи-
тается, что нехорошо тринадцати людям сидеть
вместе за одним столом. Тот из них, кто подни-
мется первым или последним, умрет или стол-
кнется с серьезным несчастьем в течение года.
Плохо находиться тринадцати людям в одной

комнате, и хуже всех тому, кто ближе к двери.
Во Франции, если в какой-либо фирме по-

является 13-й работник, часто хозяин нанимает
еще одного, чтобы не останавливаться на циф-
ре — это получило название «профессии четыр-
надцатого гостя». Во многих странах в отелях от-
сутствуют апартаменты под номером 13, и даже
целые этажи. Дома с № 13 трудно сдать или
продать, поэтому это число часто исключается
из нумерации, а немногочисленные квартиры,
имеющие этот номер, сдаются за полцены.

Россияне, живущие другими проблемами,
к зловещей пятнице 13-го относятся гораздо
проще, утверждают психологи. И все-таки, по
мнению психолога, философа и писателя Анны
Кирьяновой, это повод как следует задуматься
над своим поведением. 

«Пятница, 13-е, стала символом несчастья
благодаря древнему иудейскому учению Кабба-
ла. В нем 13-я буква алфавита «мем» означает
«смерть», а в пятницу, по преданиям, распяли
Христа. Казалось бы, суеверие. Однако, когда
подняли архивы страховой компании в Лондо-
не, которая регистрировала уходящие в плава-
нье корабли, начиная с XVI века, оказалось, что
судна, выходившие в плавание в пятницу, 13-го,
не возвращались», – рассказала она.

Так что в праздник советуем контролиро-
вать свои эмоции, избегать ссор и ни в коем
случае не садиться на корабль в портах Англии.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Убийство бизнесмена 
раскрыто

В конце марта прошлого года во Всево-
ложске, в собственном доме, расположен-
ном на Социалистической улице, был убит
генеральный директор одного из закрытых
акционерных обществ, о чём «Всеволожские
вести» тогда сообщали. На днях это убийство
раскрыто.

По версии следствия, злоумышленник для
совершения этого тяжкого преступления ис-
пользовал Интернет.

В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции был за-
держан ранее неоднократно судимый 28-летний 
житель Колпино. Он изобличен в том, что в пе-
риод с 26 по 27 марта 2011 года познакомился с
потерпевшим в сети Интернет и под предлогом
ремонта его компьютера договорился о встрече
по месту жительства бизнесмена. 27 марта, око-
ло 9 часов вечера, он приехал к потерпевшему
домой во Всеволожск. 

Войдя в дом, визитёр, по версии следствия,
из неустановленного огнестрельного оружия
произвел 4 выстрела в хозяина, который от
полученных ранений скончался на месте. По-
сле этого, по данным полиции, подозреваемый
похитил из дома убитого имущество на общую
сумму 291 тыс. рублей и с места убийства
скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 1
УК РФ (убийство). Избранная мера пресечения
– арест.

«Серийные» 
воры-домушники

Накануне Нового года сотрудники уго-
ловного розыска УМВД России по Всево-
ложскому району задержали воров, на счету 
которых серия краж из квартир, домов и дач.

 Их пристрастием были деньги, драгоценно-
сти, дорогостоящая бытовая техника, электро-
инструмент – то есть, то, что можно быстро про-
дать по «смешной цене» нашим согражданам,
небрезгливым к покупкам явно ворованного.

Задержан и изобличен в совершении квар-
тирных краж в г. Сертолово 23-летний, ранее
судимый, нигде неработающий гр-н Л., местный 
житель. На его счету 9 краж, он арестован.

Сотрудники полиции задержали и изобли-
чили в совершении квартирных краж во Всево-
ложске и окрестностях 34-летнего, тоже ранее
судимого, жителя райцентра и его подельника
из Пикалево, за плечами которого также суди-
мость за кражу. На счету этого воровского дуэта
числится более 20 краж, совершенных ими в те-
чение сентября – декабря прошлого года. Воры
взяты под арест.

Задержан также и изобличен в серии краж 
34-летний житель посёлка Романовка С. Он спе-

циализировался на дачных кражах, которые со-
вершил в близлежащих садоводствах в октябре –
ноябре. За это время «обнес» 9 садовых домиков.

Невольно напрашивается вопрос: почему
эти серийные воры не были задержаны сразу же 
после совершения ими первой-второй кражи?
А ответ прост: как говорят сотрудники полиции,
одна из главных причин заключается в том, что
очень часто обворованные граждане, особенно
это относится к садоводам-дачникам, сообщают
об этом в полицию с большим запозданием. Бы-
вает так, что граждане узнают о том, что их дачу 
обворовали, только из сообщений сотрудников
полиции. 

Киянкой 
по голове

В УМВД по Всеволожскому району из
Александровской больницы в Петербурге
сообщили, что к ним в состоянии алкоголь-
ного опьянения доставлен из деревне Старая
Колтушского сельского поселения 25-лет-
ний гр-н П.

 Диагноз: открытая черепно-мозговая трав-
ма, ушиб головного мозга, перелом теменной
кости головы. По горячим следам за совершение
этого преступления сотрудники полиции задер-
жали и полностью изобличили местного жителя,
сверстника потерпевшего, гр-на Д. Установлено,
что тяжкие телесные повреждения он нанес сво-

ему приятелю киянкой при совместном распитии
спиртного и в ходе внезапно возникшей между
ними ссоры. А это влечет за собой лишение сво-
боды на срок до восьми лет.

Дела 
«героиновые»

Сотрудниками полиции задержан уроже-
нец Молдовы, проживающий во Всеволож-
ске, который пытался сбыть героин общей
массой 0,35 грамма. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 1 УК России.

Во Всеволожске также была задержана
29-летняя жительница посёлка Романовка, гр-
ка М., которая ранее уже была судима по статье 
за незаконное хранение наркотиков. На этот раз 
при её задержании у неё был обнаружен героин
массой 0,65 грамма. С неё взята подписка о не-
выезде.

Отобрал кошелёк 
у пенсионера

Сотрудники полиции задержали ранее
судимого жителя Нижних Осельков, 1975 г. р.

 Он, применив физическую силу, у магазина
отобрал у пенсионера кошелек с деньгами. Из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт

010101

Огнедышащий Дракон заявил о себе
В результате длительной новогодней перегрузки 

горячительными напитками у одних не выдерживает
сердце, другие «под градусом» попадают в чрезвычай-
ные ситуации, что заканчивается пожаром в доме или
в квартире.

На территории Всеволожского
района  за 2011 год произошло 612
ДТП с пострадавшими.

Это на 41 меньше, чем за ана-
логичный период 2010 года. 49 ДТП
было с участием детей.

Погибли 94 человека (на 7 мень-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года), в том числе 2 ребенка,
ранены  807 человек (на 53 меньше,
чем за аналогичный период прошлого 
года), 58 из них – дети.

По вине водителей – 536 ДТП, в
том числе по вине нетрезвых водите-
лей – 11 ДТП. По вине пешеходов – 65
ДТП, в том числе по вине нетрезвых
пешеходов – 1 ДТП.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ И
ВОДИТЕЛИ!

Помните, что ваша безопас-
ность на дороге зависит от вашей
же дисциплинированности, внима-
тельности и вежливости к другим
участникам дорожного движения!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО

Эх, дороги!Эх, дороги!
Этих людей уже 

не вернёшь...

Старый Новый годСтарый Новый годСтарый Новый год

Пятница, 13-ое...
Для любителей мистики сегодня праздник в квадрате. Старый Новый год 

– начало второй – темной – половины Святок, а в этом году – ещё и пятница, 
13-е. Одни сегодня снова накрывают праздничный стол, другие – колядуют 
или гадают. Самые несуеверные работают, отмечают дни рождения и даже 
женятся. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 января 2011 г. № 02, г.п. им. Свердлова

Об образовании избирательного участка 
по дополнительным выборам 

депутата совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
В соответствии со статьей 19 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 9 Об-

ластного Закона № 113-оз от 13 октября 2006 года «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и должностных 

лиц местного самоуправления в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области избирательный участок:

Избирательный участок № 196

Избирательный округ № 86

Поселок им. Свердлова. В границах: микрорайона № 2, дома №№ 3,

9, 10, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 45, 46; улиц: Аллейная, Кольцевая, Са-

довая, Щербинка, от дома № 21.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 

№ 2, МОБУ «СОШ «Свердловский центр образования», номер телефона: 

79-582.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 

79-582.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

В.И. ЖЕЛУДКОВ, и.о. главы администрации

Выписка из Приказа от 23.12.2011 г. № 214-п
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)

Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод потребителям 
Ленинградской области в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-

ного комплекса», Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года 

№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-

мунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития 

РФ от 15 февраля 2011 года № 47, Положением о комитете по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2004 года № 255

и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 23 декабря 2011 года № 20:

1. Установить тариф Санкт-Петербургскому государственному уни-

тарному предприятию «Завод по механизированной переработке бытовых 

отходов» (СПб ГУП «Завод МПБО-2») на услугу водоотведения на 2012 год 

в соответствии с Приложением:

1.1. С 01.01.2012 по 30.06.2012 – 3,60 руб./м3 (без учета налога на до-

бавленную стоимость);

1.2. С 01.07.2012 по 31.08.2012 – 4,28 руб./м3 (без учета налога на до-

бавленную стоимость);

1.3. С 01.09.2012 по 31.12.2012 – 5,30 руб./м3 (без учета налога на до-

бавленную стоимость).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 

января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

П.М. БЕРЕЗОВСКИЙ, председатель комитета

по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 229-п

тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для 

потребителей ОАО «Всеволожские тепловые сети» составляют:

• с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года:р д д

Услуга Потребители (за исключени-
ем населения), без НДС

Население,
с НДС

Водоснабжение – питьевая
вода, руб./м3 29,72 35,07

Водоснабжение – техническая
вода, руб./м3 5,23 6,17

Водоотведение, руб./м3 34,06 40,19

• с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года:д у д

Услуга Потребители (за исключе-
нием населения), без НДС

Население,
с НДС

Водоснабжение – питьевая
вода, руб./м3 31,26 36,89

Водоснабжение – техническая
вода, руб./м3 5,54 6,54

Водоотведение, руб./м3 36,10 42,60

• с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года:р д д р д

Услуга Потребители (за исключе-
нием населения), без НДС

Население,
с НДС

Водоснабжение – питьевая
вода, руб./м3 32,43 38,27

Услуга Потребители (за исключе-
нием населения), без НДС

Население,
с НДС

Водоснабжение – техническая
вода, руб./м3 5,84 6,89

Водоотведение, руб./м3 38,05 44,90

Администрация ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области «Агентство земельно-имущественных отношений» изве-

щает о проведении 13 февраля 2012 года аукциона по продаже зе-

мельных участков (категория земель – земли населённых пунктов, 

разрешённое использование – для индивидуального жилищного 

строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0801019:12, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 9-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 

тысяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 2. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер

47:07:0801019:11, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-б.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) ру-

блей.

Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 3. Участок площадью 832 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0502036:106, местоположение: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 200 000 (один миллион двести 

тысяч) рублей.

Размер задатка – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 4. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 9.

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 

тысяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 5. Участок площадью 1148 кв. м, кадастровый номер

47:07:0502042:93, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, уч. № 3-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 600 000 (один миллион шесть-

сот тысяч) рублей.

Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Условия проведения аукционар д у ц

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене. 

Критерий определения победителя – максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «Агентство земельно-имущественных отноше-

ний» (далее – АМУ АЗИО).

Заявки принимаются в АМУ АЗИО с 13 января 2012 года по рабочим 

дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время оконча-

ния приема заявок – 16 часов 00 минут 09 февраля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 10 февраля 

2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муни-

ципальное учреждение муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «Агентство земельно-

имущественных отношений» № 40703810155414000131 в Северо-за-

падном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, 

БИК 044030653, в соответствии с договором о задатке, заключенным 

претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участ-

ка в сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, 

остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после 

проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (постановления от 17.11.2011 №№ 2770, 2771, от 

02.12.2011 №№ 2958, 2959, от 23.11.2011 № 2831). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 января 

2012 года по 09 февраля 2012 года в согласованное с организатором 

аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-

изводится 10 февраля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-

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

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

13 февраля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», 

конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 13 февраля 2012 года по тому 

же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 13 февраля 2012 

года после окончания аукциона.

В течение пяти дней рабочих с даты подведения итогов аукциона в 

Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного 

участка заключается договор купли-продажи земельного участка. Опла-

та производится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-

ля земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить 

стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аук-

циона Лотам 1, 2 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лотам 3, 

4, 5 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей и вознаграждение 

организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каж-

дого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 

установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ АЗИО форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);

– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

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

ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 

можно в автономном муниципальном учреждении муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области «Агентство земельно-имущественных отношений» по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Юж-

ный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области сообщает о проведе-

нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования – «для индивидуального жилищного строительства» на 

вид разрешенного использования – «для строительства дома бытовых 

услуг» земельного участка, площадью 1 500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:07-04-035:0023, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, находящегося в собствен-

ности Смоленской Эльвиры Ивановны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. 12.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, площадью 1 500 кв. м, кадастровый 

номер 47:07:07-04-035:0023, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Порошкино, пер. Восточный, уч. 2-А, 

состоятся в 15 часов 00 минут 30 января 2012 года по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 

поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании админи-

страции.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-

тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной по-

чты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «На-

горное», участок № 72 , выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чарная С.Г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 14 февраля 

2012 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местно-

сти принимаются с 13 января 2012 г. по 14 февраля 2012 г. по адресу: 

195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», земельные 

участки: № 71, № 42, граничащие с испрашиваемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

По единому тарифу
Для Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти разработан единый тариф на пригород-
ные поезда в 2012 году. Как сообщает ОАО
«Северо-Западная пригородная пассажирская
компания», такой тариф будет действовать с
нового года.

С января компаниией будет предоставляться скидка

на приобретение билета не только в кассе и терминале

самообслуживания, но и непосредственно в вагонах по-

ездов. По информации компании, скидка на оформление

билета в поезде составит от 4 до 50% стоимости проезда

по маршруту в зависимости от дальности поездки.

Напомним, в 2011 году городом был установлен  та-

риф — 32 рубля за первые 20 км пути и 1,6 руб. за каждый

последующий километр, а Ленобластью – 33,04 за первые

14 и 2,36 за каждый последующий километр.

Ведомственные комитеты субъектов РФ эти тарифы

на  2012 год решили не менять, поэтому установлен еди-

ный тариф и новые скидки пассажирам на проезд в при-

городных поездах по территориям двух регионов.

«ЛЕНОБЛИНФОРМ»
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Жить здорово!
10:25 – Право на защиту.
11:30 – Контрольная закупка.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры» – сериал.
22:30 – «Шерлок Холмс: Рейхенбахский во-
допад» – сериал.
00:25 – На ночь глядя.
01:20 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
03:55 – Участковый детектив.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
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» – сери-
ал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Измена» – сериал.
23:50 – Городок.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Девушка-сплетница-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Археолог» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Человек дела; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 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. Любовь без правил» – сериал.
20:50 – «След. Наташино золото» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
01:00 – «Братья по оружию» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
Профилактика.
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.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Главная дорога.
02:35 – «Женщина цвета танго» – д.ф.
03:30 – «Беглец» – сериал.
05:20 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Фонтенбло. Прекрасный источник фран-
цузских королей» – д.ф.
12:45 – Линия жизни. Людмила Семеняка.
13:40 – «История произведений искусства» 
– док. сериал.
14:05 – Из золотой коллекции телекана-
ла «Культура». Вера Васильева, Владимир 

Этуш, Борис Клюев в телеспектакле «Зимо-
родок». Постановка Александра Вилькина.
Запись 2004 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детские рассказы» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид Блайтон»
– сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:10 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
17:40 – «Антон Рубинштейн» – д.ф.
18:20 – Мировые сокровища культуры. «Фа-
техпур-Сикри» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир после
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот.
21:30 – Острова. Борис Новиков.
22:15 – Тем временем.
23:00 – К 60-летию Владимира Хотиненко.
Монолог в четырех частях.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения.
«Берега» – сериал.
01:00 – Документальная камера. Кино и
цирк: испытание простодушием.
01:40 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:10 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Фонтенбло. Прекрасный источник фран-
цузских королей» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
12:00 – Спросите повара.
13:00 – «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» – х.ф.

р р

15:05 – «Звездные свадьбы» – д.ф.
16:05 – «СВОИ ДЕТИ» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Условия контракта» – сериал.
21:05 – «Бабье лето» – док. сериал.
22:05 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» – х.ф.
01:30 – «Правильная жена» – сериал.
02:25 – «Коломбо» – сериал.
03:50 – «Мужской род» – док. сериал.
05:45 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Про полосатого слоненка» – м.ф.
09:25 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Маму не вы-
бирают» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступ-
ных страстей» – сериал.
16:30 – «Его Превосходительство Юрий Со-
ломин» – д.ф.
17:20 – Энциклопедия.
17:30 – «Бутово» – д.ф.
18:05 – Муниципальный вестник.
18:30 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
22:10 – «Золотой Глобус» – 2012. Церемония
вручения премии.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – «Золотой Глобус» – 2012. Продол-
жение.
02:25 – «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» – х.ф.
04:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
Профилактика.
14:00 – Отражение недели.
14:40 – Парламентские перлы.
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 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
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.
20:55 – Адвокатские истории.
21:10 – «Коммунальная столица» – док. се-
риал.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.

23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
04:15 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» – х.ф.
р

05:50 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.
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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 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» – сериал.
22:30 – «Шальные деньги» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:55 – «Следствие по телу» – сериал.
00:45 – «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» – х.ф.
03:15 – «МСТИТЕЛИ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сери-
ал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Измена» – сериал.
22:55 – «Кризис-2008. Спасти Россию» –
д.ф.
23:50 – «Битва титанов. Суперсерия-72» –
д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – Честный детектив.
02:50 – «Девушка-сплетница-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Бумеранг» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Коммунальная экономика; Ат-
мосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 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. Учительница» – сериал.
20:50 – «След. Старый грех» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДЕЛО № 306» – х.ф.
00:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
01:45 – «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВНИН» –
х.ф.
03:55 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРО-
ХИНА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!

10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:00 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Кулинарный поединок.
02:55 – В зоне особого риска.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:30 – Полиглот.
13:20 – «Мир после Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – Пятое измерение.
14:45 – Из золотой коллекции телеканала 
«Культура». Алла Казанская, Наталья Теняко-
ва, Александр Леньков в телеспектакле «Эта 
пиковая дама». Постановка Петра Штейна. 
Запись 2004 года.
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 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
17:40 – «Жизнь и смерть Чайковского» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир после 
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Гибель империй.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Больше, чем любовь. Алла Ларионо-
ва и Николай Рыбников.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – К 60-летию Владимира Хотиненко. 
Монолог в четырех частях.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. 
«Берега» – сериал.
01:00 – «Возвращение нонконформиста» – 
д.ф.
01:40 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг.
02:00 – Профилактика.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – «Женский роман» – сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Условия контракта» – сериал.
21:05 – «Бабье лето» – док. сериал.
22:05 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…» 
– х.ф.
01:05 – «Правильная жена» – сериал.
01:55 – «Коломбо» – сериал.
03:20 – «Мужской род» – док. сериал.
05:20 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступ-
ных страстей» – сериал.
16:30 – «Наталья Селезнева. Секрет пани 
Катарины» – д.ф.
17:30 – «Мечевы» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
22:55 – «Ирина Аллегрова. По лезвию люб-
ви» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
09:40 – «Бумажные души» – док. сериал.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.

11:10 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» – х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПОДРУГИ» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
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 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
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.
20:55 – Адвокатские истории.
21:10 – «Коммунальная столица» – док. се-
риал.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – Континентальная хоккейная лига.
«Трактор» (Челябинск) – СКА (СПб).
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва за Москву: Агрессия» – се-
риал.
04:25 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – х.ф.
р

05:45 – Адвокатские истории.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
18 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 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Возвращение
Сандры» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Не мясом единым.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Убийство» – сериал.
01:05 – «БОЛЬШОЙ КУШ» – х.ф.

р

03:00 – Новости.
03:05 – «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сери-
ал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Измена» – сериал.
23:50 – Исторический процесс.
01:30 – СПб. Вести +.
01:50 – Профилактика.
02:55 – Горячая десятка.
04:00 – «Девушка-сплетница-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. В объятиях леопарда» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Специалист
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
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10:30 – «Герои и злодеи саванны» – д.ф.
10:55 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» – 
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» – 
х.ф.
13:25 – «ДЕЛО № 306» – 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. Близнецы» – сериал.
20:50 – «След. Двойное дно» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф.
00:15 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
01:40 – «Эхо любви». Концерт Тамары Гверд-
цители и Дмитрия Дюжева.
03:20 – «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» 
– х.ф.
04:50 – После смерти.

КАНАЛ НТВ.
Профилактика.
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.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Квартирный вопрос.
03:05 – В зоне особого риска.
03:40 – «Беглец» – сериал.
05:30 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
Профилактика.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:30 – Полиглот.
13:20 – «Мир после Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ан-
дрей Воронихин.
14:45 – Из золотой коллекции телеканала 
«Культура». Ефим Шифрин в моноспектакле 
Владимира Мирзоева «Пьеса для мужчины». 
Запись 2009 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детские рассказы» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид Блайтон» 
– сериал.
16:45 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:10 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
17:40 – «Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев» – д.ф.
18:20 – Мировые сокровища культуры. «Ис-
фахан. Зеркало рая» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир после 
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Человек в шляпе. Анатолий Рома-
шин» – д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – К 60-летию Владимира Хотиненко. 
Монолог в четырех частях.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. 
«Берега» – сериал.
01:05 – «Русский Леонардо. Павел Флорен-
ский» – д.ф.
01:30 – Фрагменты опер Дж. Верди.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Провинциалки» – док. сериал.
08:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
09:00 – Дело Астахова.
11:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
14:00 – «Условия контракта» – сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Условия контракта» – сериал.
21:05 – «Бабье лето» – док. сериал.
22:05 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф.
01:30 – «Правильная жена» – сериал.
02:20 – «Коломбо» – сериал.
04:15 – «Мужской род» – док. сериал.
05:15 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
Профилактика.
12:00 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступ-

ных страстей» – сериал.
16:30 – «Михаил Кононов. Начальник Бутыр-
ки» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:20 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
22:55 – «Великие праздники. Крещение Го-
сподне» – д.ф.
23:30 – События. 25-й час.
00:00 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф.
01:55 – «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» – х.ф.
04:05 – «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
09:40 – «Бумажные души» – док. сериал.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Блокада. Эффект присутствия.
14:05 – Дети блокады.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Виза на любовь» – д.ф.
16:05 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – «Зенит» на международном турнире 
по футболу «Дубай-2012» – прямая транс-
ляция.
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.
20:55 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:55 – Блокада. Эффект присутствия.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф.

р р

05:35 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ, 
19 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 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Остаться в живых. Чудо в Андах» – 
д.ф.
00:50 – «СЛЕПОТА» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сери-
ал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Огуречная любовь» – сериал.
22:55 – Поединок.
23:50 – «Звездные вдовы» – д.ф.
00:50 – СПб. Вести +.
01:10 – Профилактика.
02:20 – «Девушка-сплетница-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Роковая страсть» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Будда пчел и королева гигантских 
шершней» – д.ф.
11:15 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
13:05 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 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. Биологическая мать» – се-
риал.
20:50 – «След. Осиное гнездо» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
00:50 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф.
02:35 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
03:35 – «РУСТЕР КОГБЕРН» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:00 – Всегда впереди. МИФИ.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – В зоне особого риска.
03:35 – «Беглец» – сериал.
05:20 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:20 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12:30 – Полиглот.
13:20 – «Мир после Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – Провинциальные музеи. Тамань.
14:45 – Из золотой коллекции телеканала 
«Культура». Валерий Хлевинский, Александр 
Адабашьян, Олег Тополянский в телеспекта-
кле «Случай с доктором Лекриным». Поста-
новка Сергея Юрского. Запись 2004 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Детские рассказы» – м.ф.
16:10 – «Одна лошадка белая» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид Блайтон» 
– сериал.
16:45 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:10 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
17:40 – «Невольник чести. Николай Мясков-
ский» – д.ф.
18:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир после 
Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Тринадцать плюс…
20:45 – Полиглот.
21:30 – Гении и злодеи. Александр Алехин.
21:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Акко. Преддверие рая» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – К 60-летию Владимира Хотиненко. 
Монолог в четырех частях.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. 
«Берега» – сериал.
01:00 – «Владимир Набоков. Русские корни» 
– д.ф.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.

10:00 – Дела семейные.
12:00 – Спросите повара.
13:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
13:30 – «Женщины в игре без правил» – се-
риал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Условия контракта» – сериал.
21:05 – «Бабье лето» – док. сериал.
22:05 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф.
01:25 – «Правильная жена» – сериал.
02:15 – «Коломбо» – сериал.
04:05 – «Мужской род» – док. сериал.
05:05 – «Женский род» – док. сериал.
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «Растрепанный воробей», «Кора-
блик» – м.ф.
09:50 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.

ф

11:30 – События.
11:50 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире преступ-
ных страстей» – сериал.
16:30 – «Олег Меньшиков, пленник успеха» 
– д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:25 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» – х.ф.
22:20 – «Знаки судьбы» – д.ф.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Культурный обмен.
01:00 – «ПАУТИНА ЛЖИ» – х.ф.
03:35 – «ЭТО Я» – х.ф.
05:15 – «Ювелирный обман» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
09:40 – «Бумажные души» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
12:00 – «С Романом Карменом… Путеше-
ствие в молодость» – д.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
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 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
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 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
20:55 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – Континентальная хоккейная лига. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА (СПб).
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
04:20 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф.
05:45 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
20 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 субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Минута славы.
23:10 – Закрытый показ. «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ» – х.ф.
03:15 – «8 МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕ-
РЕТЬ» – х.ф.
05:30 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – 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. Татьяна Са-
мойлова.
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» – сери-
ал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Огуречная любовь» – сериал.
22:55 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
00:50 – «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ» – х.ф.
03:00 – «Девушка-сплетница-2» – сериал.
04:40 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Английское убийство» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Пора 
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф.
12:45 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 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. Вторая жизнь» – сериал.
20:50 – «След. Сосед» – сериал.
21:35 – «След. Сантехник» – сериал.
22:25 – «След. Кристалл» – сериал.
23:15 – «След. Нарисованные свидетели» – 
сериал.
00:00 – «След. Скелет Отелло» – сериал.
00:50 – «ЖЕСТОКИЕ» – х.ф.
02:40 – «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ» – х.ф.
05:00 – «Будда пчел и королева гигантских 
шершней» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:40 – Женский взгляд. Людмила Нильская.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
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18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Гончие-4. Личный контакт» – сери-
ал.
23:20 – «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» – х.ф.
01:15 – «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ» – х.ф.

ф

02:50 – «Беглец» – сериал.
04:45 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ» – х.ф.
11:40 – «Владимир Набоков. Русские корни» 
– д.ф.
12:30 – Полиглот.
13:20 – «Мир после Стоунхенджа» – док. се-
риал.
14:15 – Письма из провинции. Невьянск 
(Свердловская область).
14:40 – Из золотой коллекции телеканала 
«Культура». Евгения Симонова, Сергей Шны-
рев в телеспектакле «Обыкновенная жизнь». 
Постановка Александра Пономарева. За-
пись 2002 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чужие следы», «Случилось это зи-
мой», «Крылатый, мохнатый да масленый», 
«Сказка сказывается» – м.ф.
16:35 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
17:25 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
17:35 – Царская ложа.
18:20 – Игры классиков. Эмиль Гилельс.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Тайна железного мон-
стра» – д.ф.
20:35 – «ШЕРЛОК ХОЛМС» – х.ф.
22:20 – Линия жизни.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Бух-
та Котора. Фьорд Адриатики» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:30 – «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ 

у

И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ» – х.ф.
01:45 – Музыкальный момент. Чарли Чаплин. 
Фрагменты музыки к кинофильмам.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. сериал.
02:25 – «Тайны русского кино» – док. сериал.
02:50 – «Камиль Писсарро» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – Дело Астахова.
09:30 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
10:00 – «Зимняя вишня» – сериал.
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 
– х.ф.
21:00 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» – 
х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗА НАС ДВОИХ» – х.ф.
01:40 – «Правильная жена» – сериал.
02:30 – «Коломбо» – сериал.
04:20 – «Мужской род» – док. сериал.
05:20 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» – х.ф.
09:55 – «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «Группа Zeтa – 2» – сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины» – д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «КОРОЛЕВА» – х.ф.
22:15 – Жена. Яна Рудковская.
23:40 – События. 25-й час.
00:15 – «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф.
02:25 – «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» – х.ф.
04:25 – «Знаки судьбы» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Миг катастрофы» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
12:00 – «Две войны» – док. сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
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 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
18:55 – Виниловое видео.

19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Зенит» на международном турнире по
футболу «Дубай-2012» – прямая трансляция.
21:50 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки Валерия Татарова.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Битва за Москву: Тайфун» – сериал.
04:25 – «Две войны» – док. сериал.
05:10 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф.

СУББОТА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – 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 – «Ирина Аллегрова. Женщина с про-
шлым» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
15:00 – «Тамара Гвердцители. «Я трижды на-
чинала жизнь с нуля» – д.ф.
16:00 – «Я несу в ладонях свет». Концерт Та-
мары Гвердцители.
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Новый «Ералаш».
18:45 – В черной-черной комнате…
19:55 – Первый класс.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов.
23:10 – «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК» – х.ф.
01:10 – «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» – х.ф.
03:20 – «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ» –
х.ф.
05:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:10 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Пиво-раки.
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.
15:20 – Субботний вечер.
17:35 – Десять миллионов.
18:40 – «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» – х.ф.

у у

23:20 – Девчата.
23:55 – «ТРОЯ» – х.ф.
03:15 – «АРН-ТАМПЛИЕР» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Баранкин, будь человеком!», «Мой-
додыр», «Незнайка учится» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сде-
лано в области; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Василиса Прекрасная», «Зарядка
для хвоста» – м.ф.
08:30 – «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
– х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
23:25 – «Братья по оружию» – сериал.
03:05 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
04:35 – После смерти.
05:30 – «Герои и злодеи саванны» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:35 – «Агент национальной безопасности
– 5» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Москва. Центральный округ – 3» –
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Таинственная Россия: Байкал. Жи-

вое озеро?» – док. сериал.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф.
00:50 – «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 2 ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» – х.ф.
03:20 – «Москва. Центральный округ – 3» –
сериал.
05:15 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф.
11:55 – Красуйся, град Петров! Доменико
Трезини.
12:25 – Петербургские встречи.
12:50 – «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, или ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ» – х.ф.
14:00 – «Варежка», «Зимовье зверей», «Од-
нажды» – м.ф.
14:25 – Очевидное-невероятное. В гостях
у Сергея Капицы академик Владислав Пан-
ченко.
14:55 – Партитуры не горят. Йозеф Гайдн.
15:25 – Спектакли-легенды. Ольга Остроу-
мова, Галина Дашевская, Татьяна Бестаева
в спектакле театра им. Моссовета «Вдовий
пароход». Постановка Г. Яновской. Запись
1989 года.
17:55 – «Планета людей» – док. сериал.
18:45 – Большая семья. Карен Шахназаров.
19:40 – Романтика романса. Даниил Крамер.
20:35 – Величайшее шоу на Земле. Герман
Гессе.
21:15 – «МОНОЛОГ» – х.ф.
22:55 – Смотрим… Обсуждаем… «Послед-
няя гора» – д.ф.
00:30 – Джордж Майкл. Прощальный кон-
церт в Лондоне.
01:35 – «Королевский бутерброд», «Жил-был
Козявин» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Алексей Архипов-
ский.
02:50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Бабье лето» – док. сериал.
08:30 – «Дочь махараджи» – сериал.
13:40 – Одна за всех.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» –
х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА» – х.ф.
01:30 – «Правильная жена» – сериал.
02:20 – «Коломбо» – сериал.
04:05 – «Мужской род» – док. сериал.
05:05 – «Женский род» – док. сериал.
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «Винни-Пух и день за-
бот», «Гуси-лебеди», «Кентервильское при-
видение» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Львы Этоши» – д.ф.
09:45 – «Палка-выручалка» – м.ф.
10:10 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
– х.ф.
11:30 – События.
11:40 – Городское собрание.
12:25 – Таланты и поклонники. Владимир
Хотиненко.
13:40 – «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
23:50 – События.
00:10 – «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» – х.ф.
01:55 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – х.ф.

ф

03:35 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» – х.ф.
05:10 – «Олег Меньшиков, пленник успеха»
– д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
07:20 – «ПЫШКА» – х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – сери-
ал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:20 – Мультпрограмма.
12:30 – FM TV: Избранное. Виктор Крамер.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:45 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Смеха ради.

15:40 – Ретро-сеанс.
15:45 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф.
18:25 – «Танцы на углях» – концерт Ларисы 
Лусты.
19:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
21:30 – «МАЛЕР» – х.ф.
23:30 – Смеха ради.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «МАЛЕР» – х.ф.
03:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
05:25 – Смеха ради.
05:50 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «Приключения пингвиненка Лоло» – 
м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Приключения пингвиненка Лоло» – 
м.ф.
06:40 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» – х.ф.
08:15 – Служу Отчизне!
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его команда» 
– м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «МУР» – сериал.
16:15 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» – х.ф.
17:45 – Вечер музыки Арно Бабаджаняна.
19:20 – «БЕРЕМЕННЫЙ» – х.ф.

р у р

21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница.
23:05 – Специальное задание. Финал.
00:15 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» – х.ф.
03:00 – «Детройт 1-8-7» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:40 – «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Блудные дети» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Блудные дети» – сериал.
16:00 – Смеяться разрешается.
18:05 – «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф.
23:00 – Специальный корреспондент.
23:35 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА» – х.ф.
01:45 – «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ 
ПУТИ» – х.ф.
04:10 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Метеор на ринге», «Рикки-Тикки-Та-
ви», «Незнайка-художник» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специ-
алист в области; Эхо недели; Домашние ра-
дости; Прогноз погоды.
08:00 – «Все, чего мы не знаем о Вселен-
ной» – д.ф.
08:55 – «Тигр-шпион в джунглях» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф.
12:55 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
23:25 – «Братья по оружию» – сериал.
02:40 – Место происшествия. О главном.
03:40 – «Мы выстоим вместе» – д.ф.
05:10 – «Все, чего мы не знаем о Вселен-
ной» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «Агент национальной безопасности 
– 5» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Москва. Центральный округ – 3» – 
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Следствие вели…» – док. сериал.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – «Юля Абдулова. Моя исповедь» – 
д.ф.
21:55 – «ОЧКАРИК» – х.ф.

23:50 – «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» – х.ф.
02:10 – Кремлевская кухня.
03:05 – «Москва. Центральный округ – 3» –
сериал.
05:00 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.

ф р

11:55 – Легенды мирового кино. Леонид
Оболенский.
12:25 – «Рождественские сказки» – м.ф.
13:40 – «Дикая природа Карибских остро-
вов» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:20 – Шедевры мирового музыкального
театра. Балеты «Жар птица» и «Времена
года».
17:15 – Его Величество Конферансье. Борис
Брунов.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» – х.ф.
20:05 – Искатели. «Миллионы Василия Вар-
гина» – д.ф.
20:50 – Большая опера. Гала-концерт лауре-
атов конкурса.
22:55 – Культ кино. «КАЗИНО» – х.ф.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Леонид
Оболенский.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.

у

09:20 – «Бабье лето» – док. сериал.
10:20 – «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» – х.ф.
12:20 – Одна за всех.
13:10 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
14:10 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал.
18:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф.
02:25 – «Правильная жена» – сериал.
03:20 – «Коломбо» – сериал.
05:15 – Музыка на «Домашнем».
06:00 – На чужих ошибках.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Косатки-
убийцы» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Олег Даль – между прошлым и
будущим» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «БАЛАМУТ» – х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Юрий Аскаров.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Надежда Бабкина в кругу дру-
зей.
17:15 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ЕГЕРЬ» – х.ф.
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Владимир
Хотиненко.
01:25 – «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» – х.ф.
03:10 – «КОРОЛЕВА» – х.ф.
05:10 – «Мария Миронова и ее люби-
мые мужчины» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
07:05 – «ТОМ СОЙЕР» – х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.

р

09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
Д уД у

10:10 – «Охотники за древно-
у р

стями» – сериал.
11:00 – Последние известия.

р

11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «КОГДА ПЕСНЯ НЕ КОН-
ЧАЕТСЯ» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.

ф

15:00 – Последние известия.
у р р

15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «ПЕРИКОЛА» – х.ф.

рр

16:40 – Мультпрограмма.
ф

17:00 – Последние известия.
у р р

17:15 – Смеха ради.
17:45 – Кладовая «Винилового

р

видео».
18:00 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф.

д

19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.

р

20:30 – «АДАМ И ХЕВА» – х.ф.
р рр р

21:45 – «НЕВЕСТА ВЕТРА» – х.ф.
ф

23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.

р

02:00 – «НЕВЕСТА ВЕТРА» – х.ф.
рр

03:40 – «АДАМ И ХЕВА» – х.ф.
04:50 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф.

Д ф03 0 Д

06:10 – Безумная скрытая ка-
ф

мера.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

Термобельё
из Финляндии.
� 8-911-198-89-95.

Товар подлежит обязательной сертификации.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,

холодильников.
� 30-004, 8-921-931=59-24.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНО-

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

Б/п развозка от п. Романовка, п. Щеглово,

через Мельничный Ручей, Котово Поле, Бернгардовку.

Приглашаем на работу УБОРЩИЦУ.
График работы: 5/2, с 8.00 до 16.30.

З/п – 11 000 руб./мес. (на руки)./ ру / ( ру )

Выплаты два раза в месяц.

Работа в районе ж/д ст. «Кирпичный завод».

Стабильная зарплата, спецодежда, соцпакет.

� (812) 347-78-62 (65), 8-921-954-46-89.

Первое частное досуговое учреждение Всеволожска 
приглашает на работу

ОПЫТНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 

любящего детей раннего возраста. 
Стабильную зарплату, работу в дружном коллективе –

гарантируем!

� 941-38-09.

УШУ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Впервые во Всеволожске.

– маленькие группы;
– индивидуальный подход;

– профессиональный тренер из СПб.
Два абонемента – по цене одного.

� 941-38-09.

В службу такси приглашаются ВОДИТЕЛИ
с л/а любой марки и на служебный автомарки ДЭУ Nexia. 

Требование: прописка – СПб и ЛО, стаж вождения от 5 лет, 
на своих авто, готовые получить разрешения.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,

заработная плата 17000 рублей в месяц. 
Обращаться по тел.: 27-222, 8-905-254-22-72, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к, Дунай, 9 сот. 400 т. р. � 944-
34-22.
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.
2-к. кв., Ленинградская, 3750 т. р.
� 8-921-370-80-01.
Зем. уч., 11 сот., под ДС, д. Гани-
баловка.� 911-289-73-34. 
2-к. кв.� 8-921-367-76-64.
Колеса в сборе, 220 х 508, нов.
дешево.� 8-905-280-33-29.
Недорого генератор диз., воен-
ный, 6 кВт, 220/380 В, подогрев,
принуд. охл., б/у. � 8-960-262-
82-66.
Недорого: баллон газ., 50 л. (про-
пан); бак нержав., 200 литров,
толстостен., б/у. �  8-960-262-
82-66.
Кресло-кровать, диван книжку,
телевизор, 37 см, кровать 2-сп.,
ст. машину. � 8-911-985-33-00.
Фин. швейн. машинку «Тика» 1959
г. в.� 960-261-73-95.
Уч. сад-во «Спутник». �  8-911-
120-51-30.

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

Дом, участок по Дороге жизни.

� 8-904-337-92-88.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Чистка печей, избавление ками-
нов от дыма.� 8-911-981-74-02.
Уроки английского взрослым и
детям.� 8-965-024-97-64.

.......:::::АРЕНДА
Рус. семья, 2 чел., есть прописка, 
работа на длит. срок, сним. комн.,
своевр. оплату, поряд. гарант.
� 8-921-880-63-57.
Сниму 1 – 2-к. кв.
� 8-903-09-06-08.
Сдам 1-к. кв. Вс-к.
� 8-921-420-29-39.

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

ной от 50 до 60 лет. � 45-461.

.....:::::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, стери-

лизацию гарантирую. �  8-905-

251-12-60, Галина.

Отдам подрощенного щенка,

дев., 7 мес., стерилизована, ти-

грового окраса, гладкошёрстный.

� 8-952-368-63-43, Мария.

Отдам небольшую собачку.

� 8-960-264-83-09.
Приму в дар грунт для отсыпки
(любой вид песка, суглинок, можно

с корнями). � 8-960-262-82-66.

Строчная рекламаСтрочная реклама

ПРОПАЛ КОТ 
рыжий с белыми лапками

и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).

 Осторожный, в руки не дается!
Кто увидит, просьба

сразу позвонить. 
�70-077, 8-921-987-48-09.

ОП требуютсяр у

ОХРАННИКИ, СТАРШИЕ СМЕН, 

НАЧАЛЬНИК охраны объектов

с автомобилем. 

� 8-921-904-25-56.

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.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное учреждение социального обслуживания

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск сообщает, что психологами центра проводится
цикл бесед, посвященных воспитанию детей 

дошкольного и школьного возраста.
Приглашаем всех желающих по пятницам.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.
О теме и времени беседы, можно уточнить

заранее по телефону: 21-121.
* * *

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121, 
приглашает на работу:

• врача-педиатра, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.;
•  социального педагога,

36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.
• Заместителя директора 

по административно-хозяйственной работе, 
40-часовая рабочая неделя, з/п от 25000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск сообщает, что на базе центра работает 

ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

(3 группа здоровья)
Специалисты окажут вашим детям услуги  по выполнению мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации, 
выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.
• ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия)
• ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия)

• МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК)А
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной

деятельности, развивающие занятия)
При необходимости вы можете получить консультации

по правовым вопросам.
Режим работы группы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.30,

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

� 21-121, 90-879

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым а/м, 

пятидневка, поездки 
по Всеволожскому району,

з/п 30000 руб. + ГСМ.
� 8-909-581-21-86, Михаил,

8-905-203-22-49, Анна.

Охранная организация 

«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ. 

График работы – сутки через

трое, 3/3 в ночь с 11.00 до 08.00.

Стабильная заработная плата. 

� (812) 327-91-08;

(812) 320-47-59.

Хочешь быть первым – Хочешь быть первым –

дай рекламу: 31-935дай рекламу: 31-935
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Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

www.us:plen:e.ru

Выезд на дом, лечение,

стрижка, кастрация,

УСЫПЛЕНИЕ.
Вывоз,

кремация животных

КРУГЛОСУТОЧНО.

Без выходных.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
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Требуется ОПЕРАТОР ПК.
Оклад 19500 руб. 

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

Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09.( )

Производственной компании требуются:
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК � 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.

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.

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда 

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «спе-
циалисты»).

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

делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользо-
вателя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-
шая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»).

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

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

решений ГАС «Правосудие».
3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (старшая должность федеральной А

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

делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользо-
вателя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

4. СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 разряда (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «обе-
спечивающие специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– среднее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 

конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации настояще-
го объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. 
Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит
проверке.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно

по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ ПОЧТАМТУ
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ОПЕРАТОР ЭВМ;

– СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН;

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделения почтовой 

   связи в г. Всеволожске, мкр Бернгардовка, мкр Мельничный 

   Ручей, г. Сертолово, п. Мурино, п. Новое Девяткино, 

   п. Кузьмоловский, п. Васкелово;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок обмена 

    и обработки почты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. В, С).

Оформление по ТК, социальные гарантии,

вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров, телефон – 31-722.

Товар подлежит обязательной сертификации

Сеть магазинов РК

ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ

с 17 января по 29 февраля!
Туфли – 390 руб.

Зимние сапожки – 499 руб.
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32,

рядом с ТЦ «Белые ночи».

Ресторану «Кристина»
требуются:

� ОФИЦИАНТЫ;
� БАРМЕН (в бильярд-клуб).

� 31-393,
8-921-333-25-61.

Автопредприятию требуются:р д р р у
� ПОВАР � ВОДИТЕЛЬ грузового 

а/м кат. «Е» с опытом работы.
Оплата договорная. 

Устройство по ТК.
� 8 (813-70) 60-685,

(812) 327-58-64.( )

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в продов. павильон.

Ответственная, русская, без вред. 
привычек. Гр. раб. – 2/2. 

� 8-953-346-41-80.



УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
- Комитет по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области. 
- Администрация муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области.
- АМУ «Всеволожские вести»

Газета перерегистрирована Управле-

нием Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций

по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области от 19 апреля 2010 г.

Номер регистрационного свидетель-

ства ПИ №ТУ 78-00563

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: тел./факс: 8 (813-70) 31-504,
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, mail@vsevvesti.ru 
Сайт: www.vsevvesti.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
тел.: 8 (813-70) 31-934,
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

( )
 тел./факс: 8 (813-70) 31-935, 

e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 90-651.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  В.А. ТУМАНОВА
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4-Н.
Заказ № ТД-0006784/2.
Тираж 7600 экз.
Издатель АМУ «Всеволожские вести».
Цена в розницу свободная. Подписано в печать 12.01.2012 г.

жВсеволожские вести 13 января 2012 года16
Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

От всей души!
Поздравляем юбиляров!
С 85-летием: ГЕНЕРАЛОВУ Зинаиду Александровну;
с 75-летием: ЕГОРОВУ Тамару Михайловну, ДУРНЫГИНУ Нину Ива-

новну;
с 70-летием: КАРНАЕВА Юрия Васильевича.
Пусть годы мчатся – не беда:
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское поселение»,
Совет депутатов

Поздравляем с юбилеем: ВАСИЛЬЕВА Петра Харламовича, ЗАХА-
РЕНКОВА Николая Алексеевича, БИБА Анну Кондратьевну, БАКШИ 
Людмилу Макаровну, ФАРАФОНОВУ Анну Кондратьевну. Желаем юби-
лярам удачного Нового года, здоровья, благополучия, хорошего настроения, 
добра и счастья.

Совет ветеранов мкр Центр, г. Всеволожска

Поздравляем с юбилейной датой рождения: ДМИТРИЕВУ Антонину 
Степановну, СОХИНОВУ Елену Филипповну, АЛБУЧЕВА Валерия Фёдо-
ровича, СТЕПАНОВУ Татьяну Николаевну, ПУРТОВА Виктора Николае-
вича, ЛАСТОЧКИНУ Валентину Михайловну, ЛИТВИНОВУ Луизу Дми-
триевну, ХАРЛАП Антона Александровича.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем НИКИШИНУ Надежду Витальевну!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское поселение», 
Совет депутатов

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.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.

БОКС –
ИДИВИДУАЛЬНО.
�8-911-226-40-31.
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Автономное муниципальное учреждение «Центр 
социального обслуживания «Ладога» предлагает по-
мощь пожилым людям и инвалидам, особенно оди-
ноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 
также имеющим пенсию ниже прожиточного мини-
мума. Приглашаем вас к нам в Центр на социальное 
обслуживание.

На стационарном отделении, в том числе с 
оказанием реабилитационных услуг предостав-
ляется:

• Проживание в течение двух месяцев;
• Четырехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
На отделении социальной реабилитации 

дневного пребывания предоставляется:
• Пребывание в течение двух месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
По всем интересующим вас вопросам обращать-

ся по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. 
Романовка, д. 14.

Если вы желаете жить дома, но вам трудно 
выходить и себя обслуживать, то вы можете об-
ратиться в отделение социальной помощи на 
дому (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105.

Тел.: 8 (813-70) 24-002; пос. Свердлова, 
администрация; пос. Дубровка, ул. Ленинград-
ская, д. 7, больница).

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ
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