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 День чая – 
с ароматным чаем

Кому содержать
памятники Дороги жизниСегодня в номере:

 Для Владимира Пути-
на, который уже в третий
раз наделен президент-
скими полномочиями,
это девятое по счету по-
слание Федеральному
собранию.

Его президент начал с напо-
минания о своих предвыборных
статьях и программных указах,
подписанных в день инаугурации.
Там, по словам главы государства,
были подробнейшим образом из-
ложены планы, и работа уже нача-
лась. Президент заверил, что все
обещанное будет неукоснительно
исполняться и тщательно конт-
ролироваться.

Фундаменталь-
ный принцип

«Огромный по важности этап
восстановления страны пройден»,
теперь задача создать сильную бо-
гатую Россию, которая должна быть
способна выдержать потрясения,
которые затронут весь мир, а также

ужесточившуюся конкуренцию. Выр-
ваться вперед помогут воля нации и
ее внутренняя энергия. Россия долж-
на быть «суверенной и влиятельной,
не растерять себя как нация, быть и
оставаться Россией», – заявил Влади-
мир Путин.

«Ближайшие годы будут решающи-
ми, может быть, даже переломными,
и не только для нас, а практически для

всего мира, который вступает в эпо-
ху кардинальных перемен, а может 
быть, даже и потрясений», — про-
должил президент. Гражданская ответ-
ственность и патриотизм — консоли-
дирующая база российской политики, 
– заявил он. Путин призвал власть не 
быть изолированной кастой, стать про-
зрачной и понятной для людей.
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НА ЗАКАЗ

Многие молодожёны решили зарегистрировать свой брак 12.12.2012 года. Парад чисел, 
по мнению астрономов, приносит счастье. На снимке Антона ЛЯПИНА – молодые супруги А
Федчун (в центре)  во Всеволожском ЗАГСе. Материал читайте на третьей странице.
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Президент задал 
правила игры

(Окончание на 2-й странице.)

20 декабря 2012 года, в 11.00, в актовом зале ИФНС по Всеволожско-
му району состоится семинар для налогоплательщиков.

Регламент семинара:
1. Порядок уплаты земельного налога юридическими лицами. Особенности 

исчисления земельного налога СНТ и ДНП.
2. Начало декларационной кампании 01.01.2013 года.
3. Досудебное урегулирование споров.
4. Ответы на вопросы налогоплательщиков.

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области со-
общает, что в круглосуточном режиме осуществляется прием сообщений 
граждан по телефону доверия Межрегиональной инспекции ФНС России 
по Северо-Западному федеральному округу по номеру: 8 (812) 337-54-
06.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами тран-
спортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 
мер принудительного взыскания.

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

К сведению налогоплательщиков

19 декабря 2012 года, в 11.00, в Культурно-досуговом центре 
«Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д.6, состоит-
ся районное мероприятие – фестиваль творчества детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья «Шире круг».

Своё пожелание принять участие в фестивале выразили ГКОУ ЛО «Юкков-
ская специальная школа-интернат», ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная шко-
ла-интернат», МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних», Всеволожский ДДЮТ, МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» и др. Дети 
– воспитанники этих учреждений – продемонстрируют свое творчество – вокал, 
танцевальное мастерство, изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство. Главная задача, которую преследуют организаторы фестиваля – админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, заключается в создании 
условий для развития творческих способностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и распространении опыта работы учреждений различных ве-
домств, занимающихся социокультурной реабилитацией инвалидов.

Организаторы фестиваля постарались создать для детей настоящий празд-
ник творчества и пригласили на мероприятие профессиональных артистов цир-
ка, а также детские творческие коллективы учреждений культуры и искусства 
Всеволожского района. На фестивале «Шире круг» дети смогут обменяться сво-
ими творческими подарками. А мы желаем всем участникам фестиваля хороше-
го настроения и добра.

Н. В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Пусть будет шире круг!
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О демографии, 
«семейной норме»

и жилье
Глава государства не смог не отметить, что

«впервые за последние годы фиксируется аб-
солютный прирост населения страны». «Чтобы
Россия была суверенной и сильной, россиян 
должно быть больше и они должны быть лучше», 
— заявил он, перечислив меры, которые и феде-
ральные, и региональные власти предпринима-
ют в целях демографического роста. «Нормой в
России должна стать семья с тремя детьми», — 
подчеркнул президент. И добавил, что для этого
правительству предстоит многое сделать. Еще 
одна из наиболее важных проблем — жилищная. 
Ипотека не по карману большинству граждан,
поэтому необходимо принять меры, чтобы жилье
было доступно для всех граждан — инженеров,
врачей, учителей, ученых, рабочих людей.

О гражданстве 
и миграции

Путин выступил за облегчение приобрете-
ния российского гражданства и одновременно
— за ужесточение законов против незаконной
миграции. Более того, президент поставил за-
дачу с 2015 года ввести въезд в Россию из дру-
гих государств, включая страны СНГ, только по 
заграничным паспортам. Сейчас, напомним,
граждане СНГ могут въезжать по внутренним
паспортам. По его словам, если иностранцы
въезжают по внутренним паспортам, «обеспе-
чить эффективный миграционный контроль пра-
ктически невозможно».

Пять «правил
добросовестной

политической
конкуренции»

Говоря о политической конкуренции, кото-
рая является неоспоримым «благом для Рос-
сии», Владимир Путин сформулировал пять 
базовых принципов ее добросовестного ха-
рактера. Во-первых, «единство, целостность,
суверенитет России — безусловны, а любые
проявления национализма и сепаратизма 
должны быть исключены, абсолютно исключе-
ны из политической повестки».

Во-вторых, вмешательство извне, прямое 
или косвенное, во внутриполитические про-
цессы недопустимо.

В-третьих, «криминалу нет и не может быть 
места в российской политике».

В-четвертых, «цивилизованный диалог 
возможен только с теми политическими сила-
ми, которые цивилизованным же образом выд-
вигают, обосновывают и формулируют свои
требования, отстаивают их в рамках закона».
«Изменения, модернизация политической си-
стемы естественны и даже необходимы. Од-
нако платить за жажду перемен разрушением
самого государства недопустимо», — заявил
Путин.

И, наконец, в-пятых, необходимо обеспе-
чить равный доступ всех политических партий
к СМИ не только во время выборов, но и каж-
дый день.

О смешанных 
выборах в Госдуму

Путин согласился с предложениями вер-
нуться к смешанной системе выборов в Госду-
му — по партийным спискам и одномандатным
избирательным округам.

Кроме того, он предложил обсудить воз-
вращение на выборы избирательных блоков, а
также дать членам обеих палат федерального 
парламента право законодательной инициати-
вы для заксобраний своих регионов.

Наряду с возвращением к смешанной си-
стеме выборов в Госдуму «все это может сде-
лать политическую систему РФ еще более от-
крытой, справедливой и конкурентоспособной, 
будет ответом на запрос общества, на приток 

новых лидеров в политику, во власть, людей 
ярких и независимых», подчеркнул президент.

Отчётность
чиновников

Путин пообещал «твердо и последова-
тельно» проводить политику очищения и об-
новления власти и отметил, что чиновник на 
госслужбе должен быть готов к строгому об-
щественному контролю. Он перечислил целый 
ряд мер, призванных этому способствовать. 
Одна из них — ограничение для чиновников 
на зарубежные счета, ценные бумаги и акции. 
Путин попросил поддержать законодательные 
предложения об ограничениях для госслужа-
щих в этой сфере.

Президент призвал ввести контроль не
только над доходами, но и над расходами выс-
ших чиновников. Что касается недвижимости 
за рубежом, то «она в любом случае должна 
быть задекларирована, а чиновник должен 
отчитаться и о стоимости, и о происхождении 
доходов, которые позволили ему совершить 
эту сделку», — считает российский лидер.

Персональная ответственность чиновни-
ков, по его мнению, должна быть кардинально 
повышена, «вплоть до временной дисквалифи-
кации». «Это значит, что нерадивый чиновник 
не только может и должен быть отстранен от 
занимаемой должности, но ему должно быть 
запрещено какое-то время заниматься этим 
видом деятельности», — пояснил президент.

О коррупции
Объявив, что «настоящей питательной

зоной для коррупции стали госзакупки», гла-
ва государства призвал депутатов ускорить 
принятие закона о Федеральной контрактной 
системе. «Причем важнейшей частью должен 
стать аудит необходимости и целесообразно-
сти закупок, а также публичная отчетность о 
ходе и результатах закупок со стороны госу-
дарства и госкомпаний», — указал Путин.

Он также предложил повысить роль рос-
сийской Счетной палаты. По его словам, пра-
вящая партия и оппозиция должны получить 
«право выдвигать кандидатов на пост предсе-
дателя палаты, его заместителя и аудиторов». 
«А срок их полномочий должен быть ограничен 
двумя сроками».

Деофшоризация
экономики

По мнению президента, России без про-
медления следует менять законодательство, 
регулирующее отношения в сфере бизнеса. 
При этом необходимо «раз и навсегда отка-
заться от презумпции виновности бизнеса», от 
«обвинительного уклона» в законодательстве и 
правоприменительной практике, убежден Пу-
тин.

Он также заявил о необходимости положить
конец сведению счетов при помощи заказных 
дел, создать законодательную базу для отве-
чающего требованиям времени администра-
тивного производства, ввести в практику су-
дов рассмотрение споров граждан с органами 
власти, коллективных исков, в том числе исков 
от лица общественных организаций.

Путин также высказался за создание рос-
сийского третейского суда и третейского суда 
Таможенного союза.

Россия должна стремиться к тому, чтобы
войти в число стран, где созданы наиболее бла-
гоприятные условия для бизнеса. «Это могло бы 
привести к росту ВВП на 2,5 процента, — отме-
тил президент. — В России уже есть субъекты 
Федерации, где рост ВВП достигает 10 процен-
тов».

Рассуждая об экономических перспективах,
Владимир Путин заявил, что вектор развития 
России в XXI веке устремлен на Восток. «Си-
бирь и Дальний Восток — это наш колоссаль-
ный потенциал, об этом еще говорил Михаил 
Ломоносов», — напомнил президент, добавив, 
что такой потенциал необходимо реализовать. 
«Это возможность занять достойное место в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе», — считает 
глава государства.

Президент задал 
правила игры

(Окончание. Начало на 1-й странице.)
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Комитет бывших малолетних узников находится по новому адресу: г. Всеволожск, ул.
Социалистическая, 94 (здание Всеволожского отделения партии «Единая Россия»). Приём
граждан: среда, четверг, с 11 до 15 часов.

Р. Б. АВИЛОВА, председатель

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 13 декабря
вновь посвятил свой рабочий день Всеволожскому району. Глава региона
проехал с делегацией чиновников и журналистов по всей Дороге жизни – от
границы Санкт-Петербурга до памятника «Разорванное кольцо». Цель ин-
спекции – проверка соблюдения законодательства по охране памятников и
контроль застройки на прилегающих к трассе территориях.

Дорога жизни 
будет жить

Рабочий выезд был организован по
с л е д а м  н е д а в н е й  в с т р е ч и  п р е з и д е н т а
Владимира Путина с доверенными лица-
ми. В ходе этой встречи к главе государ-
ства обратилась жительница блокадного
Ленинграда, которая выразила опасения,
что Дорога жизни может быть застроена
коттеджами, и со временем подвиг бло-
кадников и защитников Отечества может
быть забыт.  Владимир Путин пообещал
обсудить эту проблему с губернаторами
Петербурга и Ленобласти.

В связи с этим Александр Дрозденко
принял решение лично осмотреть Дорогу
жизни для того, чтобы оценить масштаб
проблемы и продумать пути ее решения.
В ходе инспекции, которая продолжалась
почти три часа, губернатор преодолел бо-
лее 40 километров трассы, останавлива-
ясь возле основных памятников. В частно-
сти, он осмотрел территорию комплекса
«Приютино», сделал остановки около па-
мятника «полуторке», мемориалов «Катю-
ша» и «Разорванное кольцо».

Ознакомившись с ситуацией лично и
выслушав представителей администра-
ции Всеволожского района,  Александр
Дрозденко сделал целый ряд выводов.

«Безусловно, Дорога жизни – это, пре-
жде всего, именно дорога, транспортная
артерия, которая связывает Всеволожский
район с Петербургом. И давать ей цели-
ком статус памятника,  наверное,  будет
ошибочным решением. Ведь тогда не то
что расширять или модернизировать трас-
су, но даже ставить заплатки на асфальте
придется с согласования многочисленных
инстанций. Другое дело – памятники, ко-
торые расположены вдоль Дороги жизни.
Сейчас у них нет единого собственника –
одни памятники находятся в ведении Пе-
тербурга, другие у Ленинградской обла-
сти, за третьими ухаживают федеральные
органы власти,  четвертые находятся на
балансе муниципалитетов. Есть даже па-
мятники, находящиеся в ведении РЖД. А у
некоторых мемориалов вообще нет необ-
ходимых документов. Так быть не должно.
У всех памятников Дороги жизни должен
быть один собственник, который будет за
ними качественно ухаживать»,  – заявил

Александр Дрозденко.
По мнению губернатора, необходимо

создать специальное учреждение, на ба-
ланс которого будут переданы памятники
Дороги жизни. По примерным подсчетам,
уход за мемориалами не станет непомер-
ной ношей для бюджета – на это потре-
буется в общей сложности около 20 млн.
рублей в год.

Как стало понятно в ходе рабочего ви-
зита губернатора, вводить специальные
ограничения на строительство вдоль До-
роги жизни правительство Ленинградской
области не планирует. Однако после того
как будут оформлены недостающие до-
кументы, охранные зоны появятся вокруг
всех памятников,  расположенных вдоль
дороги.

Как пояснил глава администрации МО
«Всеволожский м униципальный район»
Александр Соболенко, уже сейчас район
не согласовывает никакие стройки в ради-
усе 150 метров вокруг памятников. 

«Действительно, к нам нередко посту-
пают заявки на строительство неподалеку
от памятников. Но мы находим законные
основания отказать заявителям, так как 
считаем, что это просто недопустимо. К 
сожалению, в 90-х годах мало кто думал
о сохранении исторического и культурно-
го наследия, поэтому несколько строений
возле памятников в те годы появились. По
ряду объектов будут приниматься жесткие
решения вплоть до сноса», – подчеркнул
Александр Соболенко.

П о  и т о г а м  п о е з д к и  А л е к с а н д р
Дрозденко пояснил, что предложения по
сохранению памятников Дороги жизни
будут в скором времени направлены пре-
зиденту.  При этом губернатор отметил,
что не имеет большого значения, кому в
итоге поручат ухаживать за памятниками
– Петербургу или Ленинградской области.
Главное, чтобы была определена единая
структура, у которой будут все необходи-
мые полномочия и, что особенно важно,
которая будет нести ответственность за
состояние мемориалов.

Светлана ЯМСКАЯ
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В нынешнем тысячелетии это последняя воз-
можность поставить штамп в паспорте напротив
такой красивой симметричной цифры. Многие
пары верят, что брак, заключённый в этот день,
принесёт им удачу и счастье в семейной жизни.

«Нас спрашивали с января, будут ли в этот 
день заключаться браки. С 2007 года идёт этот
нумерологический бум. Каждый раз мы удов-
летворяем запросы людей, желающих вступить

в брак в столь красивую дату. «И на этот раз мы
пошли навстречу пожеланиям», – рассказала на-
чальник управления ЗАГС Ангелина Плыгун. Она
отметила, что 12 декабря стало далеко не реко-
рдным по числу брачующихся. Так, в 2008 году,
8 августа, работники ЗАГСа зарегистрировали 59
браков.

Кстати, как оказалось, далеко не все пары 
суеверны. Некоторым просто повезло, что их

церемония выпала на этот день. Молодая семья 
Перепёлкиных в нумерологию не верит, но на-
деется, что три дюжины станут для их семьи обе-
регом. А Григорий и Светлана Федчун специально 
подавали заявление с прицелом на эту дату. Слу-
хи о скором конце света их не пугают, они пла-
нируют прожить в браке долгую и насыщенную 
жизнь.

Никто из молодожёнов слепо полагаться только 
лишь на магию чисел не намерен. Старт семейной 
жизни вышел хорошим, но дистанцию им нужно 
пройти самим.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

В Прокурату г. Всеволожска
Копия в редакцию газеты «Все-

воложские вести»
Собственники квартир, распо-

ложенных по ул. Первомайской, дом
№ 1, г. Всеволожска, просят обратить
внимание на безопасность и закон-
ность проведения земляных работ,
связанных с прокладыванием элек-
трического кабеля. Заказчиком про-
ведения работ является ЗАО «Петро-
ЭлектроСбыт».

Фактическое начало проведения
работ приходится на конец октября
– начало ноября 2012 года. Вручную
было выкопано несколько траншей и,
несмотря на теплые погодные усло-
вия, работы были прекращены до на-
ступления морозов, в декабре.

С наступлением морозов работы
проводятся уже с использованием
техники, что наносит непоправимый
урон зеленым насаждениям, восста-

новить которые в зимнее время не
представляется возможным.

Кабель, согласно плану, про-
кладывается в непосредственной
близости к дому № 1 по улице Пер-
вомайской с одной стороны и в не-
посредственной близости к канаве
для водоотведения с другой стороны.
Место для электрического кабеля со-
вершенно не подходящее, поскольку
подтапливается вешними и дожде-
выми водами! Канава практически не
имеет слива.

Жильцы нашего дома считают,
что допускается нарушение Конститу-
ции РФ в части права на безопасное
и комфортное проживание, поскольку
не соблюдаются технические регла-

менты, утвержденные Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» в части 
минимально необходимых требова-
ний, обеспечивающих электрическую 
безопасность человека. А именно:

- подземный кабель необходимо
защищать особенно тщательно, по-
скольку он может разрушаться под 
воздействием грунтовых вод и от 
вспучивания грунта в зимний период;

- глубина траншеи для прокладки
кабеля должна быть не меньше глуби-
ны сезонного промерзания грунта, во 
избежание риска деформации кабеля. 
Но в нашем случае выдержать необхо-
димую глубину траншеи не позволяют 
грунтовые воды.

Когда же грунтовые воды нахо-
дятся близко к поверхности земли,
кабель следует прокладывать на
меньшей глубине и защищать сверху
от мороза бетонными плитами.

Прокладывать электрический ка-
бель в местах, затопляемых водой,
техническими регламентами вообще
не предусмотрено.

Убедительно просим как можно 
скорее провести проверку изложен-
ных фактов, поскольку уже произве-
дена разметка территории и, несмо-
тря на мороз, интенсивно ведутся
земляные работы.

В ходе проверки просим обратить 
внимание на следующее:

- выделялись ли на проведение 

данных работ средства бюджета и ка-
кого?

- какова необходимость проведе-
ния работ в зимнее время?

- соблюдаются ли утвержденные
календарные сроки проведения работ?

- проводились ли исследования в
части затопляемости места, где про-
кладывается кабель?

- соблюдены ли все процедуры
согласования и получены ли необхо-
димые разрешения на проведение 
работ? По имеющимся сведениям, с 
администрацией г. Всеволожска вы-
полнение указанных работ не согла-
совано.

- предусмотрено ли восстановле-
ние заказчиком уничтоженной части 
газона, пешеходной дорожки и зеле-
ных насаждений в виде декоративных 
кустов и цветочных растений.

По поручению собственников, 
РЕШЕТОВА Т. В.

Три дюжины в помощь молодожёнам
В прошедшую среду во Всеволожском районном отделении ЗАГСа был труд-

ный день. Целых двадцать семь пар вошли сюда, чтобы официально узаконить
свои отношения. Повышенный спрос вызвала уникальная дата двенадцатого де-
кабря 2012 года – 12.12.12.

СитуацияСитуация

Траншея преткновения

Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

На прошлом политсовете «Единая 
Россия» подняла вопрос о состоянии 
здравоохранения в Ленобласти. По 
инициативе партии наиболее актуаль-
ные вопросы решили выносить на об-
суждение на «круглых столах», первый 
состоялся 12 декабря. На нем при-
сутствовали представители испол-
нительной и законодательной власти 
региона. Обсуждали – на базе какого 
медицинского учреждения лучше со-
здавать новый ревматологический 
центр – на базе уже существующего 
ревматологического отделения Ле-
нинградской областной клинической 
больницы или на базе кардиологиче-
ского диспансера. Сейчас идет обмен 
мнениями.

«Если создавать новый центр 
решат на базе кардиологического 
диспансера, где также будет нахо-
диться отделение пульмонологии, то 
кардиологическое отделение плани-

руется перевести в здание областной 
больницы», – сказал Валерий Тришин, 
главный врач Ленинградской област-
ной клинической больницы.

В свою очередь, заместитель 
главного врача Ленинградского об-
ластного кардиологического диспан-
сера, член президиума регионального
политсовета партии «Единая Россия» 
Татьяна Тюрина считает, что новый 
ревматологический центр лучше со-
здавать на базе уже существующего 
ревматологического отделения об-
ластной больницы.

Председатель постоянной комис-
сии по здравоохранению и социаль-
ной политике ЗакСа Ленобласти, член 
регионального политсовета партии 
«Единая Россия» Александр Петров 
уверен – в ходе дискуссий будут обя-
зательно учтены все мнения и приня-
то оптимальное решение, где лучше 
создавать новый ревматологический 
центр.

«В том, что такой центр нужен 
области, сомнений нет. Сегодня боль-
шинство участников «круглого стола» 
сошлись во мнении, что все-таки нуж-

но переводить кардиологию в здание 
областной больницы, а отделения 
ревматологии и пульмонологии – в 
здание кардиологического диспансе-
ра, так как это позволит эффективнее 
обследовать и лечить жителей Лен-
области. Но это всего лишь мнения, 
технической стороной вопроса будет 
заниматься правительство», – резю-
мировал А. Петров.

По словам секретаря «Единой 
России» Ленобласти Владимира Пет-
рова, партия постаралась привлечь 
максимум внимания  к обсуждению 

этого вопроса.
«Партия организовала «круглый

стол», собрав известных специали-
стов в области медицины. Уверен – в 
итоге они выберут правильное реше-
ние.

Сегодня у нас только одна цель
– повысить качество услуг здравоох-
ранения в регионе», – подчеркнул В. 
Петров.

В «круглом столе» приняли учас-
тие вице-губернатор Ленобласти, 
член президиума регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» 
Николай Емельянов и председатель 
комитета по здравоохранению регио-
на Арчил Лобжанидзе.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделе-

ния Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Где будет новый ревматологический центр?
ОбластьОбласть

Главный специалист-ревматолог Минздрава РФ одобрил создание в Ленобласти рев-
матологического центра в здании, где будет возможно развернуть 60 коек круглосуточного
стационара и открыть кабинеты биологической терапии, МРТ, лабораторию для проведе-
ния сложных исследований биологического материала, а также организовать амбулаторный
приём. Сейчас очередь на консультацию к ревматологу в регионе составляет несколько ме-
сяцев, говорится в письме Минздрава РФ.

Организаторы этого меропри-
ятия - Уполномоченный при губер-
наторе Ленинградской области по 
правам ребенка и Ленинградское 
областное отделение Общероссий-
ского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский Дет-
ский Фонд».

Как рассказали «Леноблин-
форм» в аппарате Уполномочен-
ного, эта акция спланирована для 
того, чтобы охватить самых обездо-
ленных юных жителей Ленинград-
ской области.

В мероприятиях примут участие 
более 2500 ребятишек Ленинград-
ской области. Это дети-инвалиды,
которые не имеют возможности 
посещать массовые новогодние 
праздники,  трудные подростки, на-
ходящиеся в закрытых учреждени-
ях, а также ребята, по воле судьбы 
оказавшиеся в больницах, в трудной 
жизненной ситуации.

НовостьНовость

И встретятся с 
Дедом Морозом

В предпраздничные и 
праздничные новогодние 
дни с 25 декабря 2012 года 
по 10 января 2013 года в 
Ленинградской области 
будет организована акция 
«Дед Мороз идет в гости».
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Шлиссельбургский
бросок 

Он вспоминает: «Что было самым 
тяжёлым в моей жизни – это десантная опе-
рация 1941 года». 

В начале августа курсантов пограничного 
училища разместили в районе Ивановских по-
рогов. Жили в палатках, несли вахту на правом 
берегу Невы. Однажды курсантов построили и 
сказали, что требуются добровольцы для де-
санта, который будет иметь большое значение 
в освобождении Ленинграда, потому что должен 
отвлечь внимание немцев с севера, в то время 
как с юга на Шлиссельбург должен быть нанесён 
основной удар. Добровольцы – 32 человека – 
сделали шаг вперёд. 

В целом после консультации с врачами из 
училища отобрали 100 человек. Их привезли на 
Осиновецкий маяк, там полдня кормили. Затем 
на нескольких рыбацких баржах и судах разме-
стили, по словам Д.А. Фомина, около полутора 
тысяч бойцов пехоты. К ним на каждую баржу 
распределили по несколько курсантов погра-
ничного училища. Десант высаживался в два 
часа дня. Курсанты первыми прыгнули в воду и 
принимали пехотинцев на руки.

Рассказывает Данила Антонович Фомин: 
«Немцы открыли огонь из крупнокалиберных пу-

лемётов. Сверху нас бомбили самолёты. Помню, 
«юнкерс» заходил то с носа, то с кормы баржи.
А у нас – только трёхлинейки. Нас не поддержал
ни один бронекатер, ни один советский самолёт.
Фактически мы были брошены на расстрел. Нам 
сказали, что наша задача – драться с немцем, а 
куда было стрелять? Мы пошли на берег, кого ра-
нило, тот падал в воду, его бы можно было спа-
сти, а он захлёбывался.

Когда начало темнеть, кто-то организовал
оставшихся в живых, и мы пошли по камышам в 
сторону Волховского фронта. И пришло нас туда 
36 человек из полутора тысяч. Из этих 36 только
трое не были ранены. Медсестра с нами шла, и
та была дважды ранена. А у меня на каске вмя-
тина и левый подсумок разбит, а сам я не тронут.
Когда вышли к нашим, буквально в этот же день 
нас снова отправили  в погранучилище. Предста-
вили к награде, но никто её не получил».

Вторым среди троих «счастливчиков», на
которых не было ни царапины,  оказался Павел
Васильевич Власов, впоследствии – знаменитый
капитан  «Крузенштерна». С Данилой Антонови-
чем Фоминым он до конца своей жизни поддер-
живал отношения. Тогда, в 1941 году, им сказали,
чтобы сведения о Шлиссельбургском десанте
держали в строгой секретности. И они молчали.

Сейчас, когда в официальной литературе
утвердилось мнение, что три шлиссельбургских
десанта проводились с 19 по 25 сентября 1941
года и что участвовало в каждом десанте около
200 человек, встаёт вопрос – в каком же из них
побывали П.В. Власов и Д.А. Фомин. Несовпаде-

ние в количестве участников можно объяснить
следующим образом: конечно же,  в официаль-
ных документах потери было приуменьшены.
Нельзя было объявлять, что полторы тысячи
молодых людей погибли разом зазря в неудачно
спланированной операции. Поэтому оставшимся
в живых и приказали молчать.

 Однако два капитана утверждают, что их
группу десантировали в августе, потому что в
сентябре они уже находились  в училище. Что
же – речь идёт о новом, неизвестном историкам
десанте? На этот вопрос дал свой ответ стар-
ший научный сотрудник Музея обороны и блока-
ды Ленинграда Дмитрий Геннадьевич Сотчихин:
«Бывает, что память ветеранов подводит. А мо-
жет быть, и по-другому. Я занимаюсь вопросами 
блокады Ленинграда с 1986 года, и, чем больше
работаю, тем больше появляется неразрешён-
ных вопросов. Участники тех событий в основной
своей массе погибли, в военных документах до-
пускались приписки. В результате – официаль-
ные источники по блокаде Ленинграда не дают
исчерпывающих ответов на возникающие вопро-
сы по отдельным эпизодам обороны и блокады
Ленинграда. Мы не можем сказать точно, сколь-
ко десантов в шлиссельбургском направлении
было на самом деле»… 

В сентябре 1941 года курсанты толком не
учились – то и дело они бегали по тревогам на
чердаки тушить зажигательные бомбы. Во вто-
рой половине октября и весь ноябрь их каждый
день посылали к берегам Невы, где они собира-
ли трупы, чтобы отвезти на Пискарёвское клад-

бище. Курсанты жестоко голодали, вдоволь им
давали только горчицу. Вместо хлеба – эрзац.
Училище пришлось эвакуировать. В конце де-
кабря от Ленинграда курсанты по Дороге жизни
шли пешком через Ладогу. Многие замёрзли во
время перехода. В Тихвине их посадили на поезд
до Москвы, а затем в товарных вагонах перепра-
вили в Баку.

Данила Антонович вспоминает, что ещё
долго в Баку ленинградцы в столовую приходи-
ли первыми, а уходили последними – никак не
могли наесться. По окончании училища, кото-
рое к тому времени из пограничного было пе-
репрофилировано в военно-морское, 5 человек 
послали служить в Краснознамённую Амурскую
флотилию. 

Маньчжурская
 операция

Для тех, кто служил на Дальнем Восто-
ке, война не закончилась  9 мая 1945 года. В 
полночь с 8 на 9 августа в воздухе и на море
одновременно началась Дальневосточная
кампания советских войск. 

Вдоль советской и монгольской границ
японцами заблаговременно было сооружено 17
укрепрайонов, в которых насчитывалось более 4
с половиной тысяч дотов. Каждый укрепрайон в
Маньчжурии опирался на природные препятст-
вия в виде водных и горных преград. 

Свою наступательную операцию 2-й Даль-
невосточный фронт начал с захвата устья реки

Боевые десанты
Данилы Фомина

10 декабря исполнилось 95 лет жителю города Все-
воложска – Даниле Антоновичу Фомину. Капитан третье-
го ранга, он имеет правительственные награды: орден
Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны, медаль «За победу над Японией» и
другие.

Родился ветеран в 1917 году в Омской области, окон-
чил техникум физической культуры в Перми. В 1938 году
был призван на службу в армию на Дальний Восток, под

Благовещенск. В течение года нёс вахту на пограничных
кораблях. В 1939 году в его армейской части был объ-
явлен набор в только что открывшееся Ленинградское
пограничное высшее военно-морское училище. Война
началась, когда Данила Антонович проходил обучение в
Ленинграде. 

Сегодня мы публикуем материал, рассказывающий
об  эпизодах из боевой биографии Д. А. Фомина.

Юбилей фронтовикаЮбилей фронтовика

В него впервые пришли 100 воспи-
танников. Работники переживали: как 
добиться того, чтобы ребятишкам было
интересно и комфортно находиться в уч-
реждении. За прошедшие месяцы наш
детский сад стал активно проводить меро-
приятия, направленные на формирование
здорового жизненного стиля.

На педагогическом совете пришли к 
выводу: чтобы добиться положительного
результата в воспитании детей, необхо-
димо привлечь не только педагогический
и административный ресурс, но и родите-
лей. 

Главным в этом взаимодействии стало
установление партнерских отношений для
сохранения и укрепления здоровья детей,
создания атмосферы общности интересов 
и воспитательных усилий.

В системе физкультурно-оздорови-
тельной работы нашего дошкольного учре-

ждения прочное место занимают активные
виды отдыха.

Ежемесячно проходят недели здоро-
вья, начиная со средней группы. В рамках
этих дней проводятся праздники, спор-
тивные соревнования, оздоровительные
занятия, театральные инсценировки. 

В сентябре в рамках Недели здоровья
в ДОУ была проведена игра – путешествие
по станциям  среди детей подготовитель-
ных групп «Мама, папа, я – спортивная
семья», в которой активное участие при-
няли и  родители детей. Взрослые были
увлечены мероприятием: участвовали в
эстафетах, пели детские песни, танцева-
ли, отгадывали загадки, решали задачки.
Веселое путешествие закончилось вы-
ставкой рисунков «Моя семья», вручени-
ем подарков и, самое главное, всеобщей
удовлетворенностью.

В октябре состоялся автопробег «В го-

сти к Осени». В лесу у Рахьинского озера
детей ждали сказочные герои: старичок-
лесовичок, гриб-боровик, кикимора, заяц,
Осень, они приготовили для детей весе-
лые конкурсы, игры, хороводы. Вместе с
детьми в гостях у Осени были и родители,
они помогали детям преодолеть все труд-
ности, которые встречались на лесном
пути.

ЛОГУ «Молодежный», что на берегу
Ладожского озера, пригласил шесть се-
мей с детьми на новогоднюю программу
для семейного отдыха «Снежное королев-
ство».

Вся совместная работа очень важна и
полезна. У нас есть еще много новых идей
и задумок. Главное в этом деле – жела-
ние заниматься с детьми и собственная
жизненная позиция относительно здоро-
вого образа жизни. Ведь именно с нас, с
близких ребенку взрослых – родителей и
педагогов детского сада, дети будут брать
пример. 

Ольга ВОРОБЬЕВА,
 старший воспитатель

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, напоминает, что
страховые взносы за 2012 год необходимо оплатить
не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Отделение во избежание нарушения сроков уплаты реко-
мендует самозанятому населению перечислить платеж забла-
говременно. В соответствии с законодательством* Россий-
ской Федерации, предприниматели несут ответственность за
неуплаченные в срок страховые взносы, которые признаются
недоимкой и подлежат взысканию в принудительном порядке,
в том числе через Управления федеральной службы судебных
приставов, которая в свою очередь может ограничить выезд за 
границу и арестовать имущество.

Граждане могут оплатить страховые взносы, пени и штра-
фы через информационно–платежные терминалы Сбербанка
России.

Такой вид оплаты дает возможность самозанятому населе-
нию экономить время, избегая очередей и производить оплату
не через кассира-оператора, а самостоятельно.

Оплатить через терминал можно как наличными денежны-
ми средствами, так и пластиковой картой. К тому же автома-
тизированная система приема платежей позволит избежать
ошибок.

Узнать сумму задолженности, а также получить готовые
квитанции можно в территориальных органах ПФР по ме-
сту регистрации. Адреса районных УПФР можно уточнить на
официальной странице Отделения: http://www.pfrf.ru/ot_peter/
cont_up/.

* - Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования».

Телефон для справок: 8 (813-70) 20-505.

Оплатите страховые
взносы в срок

В детсаду – на Балашова
В апреле открылся наш новый детский сад на улице Балашова.

Он является структурным подразделением «Центра развития ре-
бенка – детский сад № 4» г. Всеволожска. 

Глава 47 региона Александр Дро-
зденко провел переговоры с главой 
Министерства обороны России Серге-
ем Шойгу о передаче детских садов, 
находящихся в ведении Минобороны, 
на баланс области.

– Мы договорились о том, – сооб-
щил губернатор, – что этот процесс будет 

проходить постепенно и безболезненно. 
Прежнее руководство Министерства обо-
роны ранее заявляло о том, что с 1 января 
2013 года финансирование детских садов,
которые принадлежат их ведомству, будет
прекращено. Однако, сейчас нам удалось 
найти компромисс, и мы договорились,
что российское военное ведомство сохра-

нит финансирование своих детских садов 
на первое полугодие 2013 года.

Глава региона отметил, что по факту, 
детские сады Минобороны к передаче на 
баланс области не готовы: нет технологи-
ческих паспортов, не выполнено межева-
ние земельных участков, они не поставле-
ны на кадастровый учет.

Договорились с Министерством обороны
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Сунгари, у места её слияния с Амуром. Здесь 
советские воины столкнулись с плохим состоя-
нием прибрежных дорог, размытых ливневыми 
дождями. Во многих местах местность была за-
топлена вышедшей из берегов Сунгари. Поэтому 
большие надежды были возложены на корабли 
Амурской флотилии, которые, приняв на борт 
сухопутные подразделения, стали передовыми 
отрядами. Краснознамённой Амурской флоти-
лии противостояла японская Сунгарийская реч-
ная флотилия. 

Главные силы Сунгарийской речной флоти-
лии были сосредоточены в устье реки Сунгари, 
но с началом военных действий они отошли в 
свою главную базу – Харбин. Главными пере-
довыми базами японцев были крупные порты 
Фуцзинь и Цзямусы. 

Из книги А.Б. Широкорада «Япония. Неза-
вершённое соперничество»: «Поход Амурской 
флотилии на Харбин не имел аналогов в истории 
войн 20 века. Её корабли действовали полно-
стью самостоятельно, фактически без прикры-
тия авиации. Сухопутные части отстали от кора-
блей флотилии на десятки километров. Моряки 

флотилии действовали храбро и решительно. 
Грамотно действовали командиры»…

Утром 10 августа наши корабли совершили 
прорыв в устье Сунгари и через полтора часа 
подошли к пристани Тунцзян. После падения 
Тунцзяна противник отошёл к городу Фуцзинь. 
11 августа рано утром противник открыл огонь 
по нашим бронекатерам из дотов и дзотов, рас-
положенных на набережной правого берега реки 
Сунгари. Корабли, продолжая движение, вели 
огонь. Движению Амурской флотилии сильно 
мешал сплошной поток брёвен и плотов, спу-
щенных противником с верховьев реки. 13 авгу-
ста был взят город Фуцзинь. 

В тот же день корабли начали подготовку к 
захвату Цзямусы, который являлся крупным об-
ластным центром Маньчжурии, важным узлом 
железных и шоссейных дорог. Планы советского 
командования с ходу овладеть городом Цзяму-
сы были сорваны, так как японцы взорвали мост 
через Сунгари. 15 августа советский десант был 
высажен в 40 километрах ниже Цзямусы.

17 августа на реку упал туман, а утром наши 
моряки случайно заметили протянутую япон-

цами через реку высоковольтную линию элек-
тропередач, которая прямо по курсу советских
кораблей имела наибольший провис… После
упорных боёв сопротивление противника в этом
районе было сломлено.  18 августа поступил
приказ идти на Харбин. Первыми в Харбин при-
шли моряки-амурцы. Но фактически этот город
был захвачен ещё 16 августа… местным русским
населением. Русские эмигранты, проживавшие
в Харбине, взяли под охрану радиостанцию, же-
лезную дорогу, пароходы, водонасосные стан-
ции и склады. 

Вот как вспоминает об этих днях Д.А. Фомин,
который был капитаном бронекатера: «Что спа-
сло амурскую флотилию и отчего ни одного ко-
рабля японцы не смогли потопить, так это то, что
все пушки японцы в Метрополию забрали – гото-
вились к обороне от американцев. По нас пушки
не стреляли, а пулемёты большого вреда прине-
сти не смогли. Бронекатер у меня был – носовая
и кормовая часть не бронированные, а средняя
часть и рубка бронированные. Так в носовой и
кормовой части пробоин было много, забивали
пробками деревянными… Мой катер шёл всё
время первым. Получилось так, что, когда мы на
Сунгари зашли, то увидели, что на нас идёт па-
роход. Мы стали сигналить, и он выбросился на
берег. Мы подошли к пароходу, стали осматри-
вать его. В одну каюту вошли, там японец спря-
тался под одеялом, выстрелил, но никого из нас 
не задел. Остальные японцы убежали с корабля.
В машинном отделении мой машинист заметил
одного. Но он оказался русским и рассказал
нам, что в Харбине проживает более 50 000 рус-
ских. Взяли мы его на борт и посадили на рубку.
Говорим: «Посадишь нас на мель – расстреляют
и нас, и тебя». Он отвечает: «Не беспокойтесь,
этого не будет. Я очень хорошо знаю Сунгари».
И провёл нас…  Самые больше бои шли за Цзя-
мусы. Там нас сильно обстреливали с берега. А 
когда мы пришли на рейд в Харбин, нас встреча-
ли, как дорогих гостей. Навстречу вышло много
яхт, яхты красивые, на яхтах все были русские,
одеты хорошо. Они бросали нам на борт водку и
продукты. Мы постояли в Харбине, сделали кое-
какой ремонт и ушли». 

Минная война
Но война для Д.А. Фомина продолжа-

лась. Ибо его дальнейшая служба, согла-
сно официальным данным, приравнива-
лась к боевым будням. Данилу Антоновича
направили служить на Балтийский флот на
Финский залив. Здесь он чуть ли не каждый
день с 1946 до 1960 года встречался с «ро-
гатой смертью».

 Его судно тралило Финский залив и Ла-
дожское озеро. Во время Великой Отечествен-
ной войны на кронштадтских морских рейдах, 
в Ленинградском морском канале и реке Неве 
было выставлено около 70 000 мин  – больше, 
чем во всём остальном мировом океане.

Фактически в осенне-зимний период 
1942–1943 годов Ленинград оказался в мор-
ской минной блокаде. Закрытой оказалась ак-
ватория общей площадью 21 000 квадратных 
миль. Уничтожение мин велось постоянно, но 
в период войны их было ликвидировано при-
мерно 5%.

Основной объём операций боевого тра-
ления был выполнен в послевоенный период. 
5 июня 1946 года минно-тральные силы Бал-
тийского флота пробили путь в минных полях 
главной водной артерии Финского залива – 
Большого корабельного фарватера Таллин – 
Хельсинки и далее в Балтийское море. Этот 
день мы теперь ежегодно отмечаем как День 
прорыва минной блокады. Но каждый год по-
сле вскрытия льдов в акватории Финского за-
лива неожиданно появлялось до 5 – 10 новых 
мин. Они рвались и в тралах, и под кораблями, 
увеличивая счёт боевых потерь Великой Оте-
чественной войны. Экипажи тральщиков посто-
янно испытывали напряжение. 

По некоторым данным, во время траления 
подорвались на минах 48 судов, 19 из них за-
тонули. По другим данным, таких судов было 
больше. Высокое качество траления в после-
военное время было достигнуто благодаря 
хорошей выучке личного состава тральщиков 
и жёсткой требовательности командования. 
Действия Балтийского флота по уничтожению 
минных заграждений официально закончились 
в конце 1957 года. В отдельных, сложных для 
траления, районах боевые действия по унич-
тожению вражеских мин продолжались до 63 
года.

Данила Антонович Фомин закончил 
службу в должности командира дивизио-
на. После этого он до 70 лет ещё работал 
на Таллинском судоремонтном заводе. В 
это время он проживал в Таллине рядом 
с любимой супругой и сыном. С Валенти-
ной Ивановной они расписались 27 янва-
ря 1945 года в Комсомольске-на-Амуре и 
живут вместе до сих пор. После выхода на 
заслуженный отдых переехали во Всево-
ложск поближе к сыну.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Фоминых

Данила Антонович Фомин с сыном – капитаном первого ранга Анатолием Даниловичем 
Фоминым.

Юбилей фронтовикаЮбилей фронтовика

Чай попал в Россию относитель-
но поздно по сравнению с европей-
скими странами, но зато полюбился
навсегда. Он крепко врос в нашу на-
циональную почву и стал ежедневной
потребностью практически каждого
человека. Чай не пить, так и на свете
не жить, – говаривали наши предки, и
с ними трудно не согласиться.

В Якутии, где я прожила большую
часть своей жизни, чай предлагают ка-
ждому входящему в дом гостю, даже
если на хлебосольный огонёк загля-
дывает в час по человеку. А если тебе
самому посчастливилось в течение вы-
ходного дня побывать сразу у несколь-
ких знакомых, без обязательного чае-
пития, во время которого, как пить дать,
будут предлагать еще чашечку-другую-
третью, уйти все равно не дадут. Яку-
тяне в шутку называют себя «ленскими
водохлёбами» – по названию родной
реки Лены. В холодные зимние дни,
когда птицы замерзают на лету, а изо
рта идет густой пар, застывающий на
ресницах ледяными капельками, – вку-
сный, крепкий, с молоком, чай – лучше
всякого горячительного.

Он успокаивает, согревает и…
расслабляет. Местные жители по
окончании чаепития в шутку говорят:
чай не пил – какая сила, чай попил –
совсем ослаб. С чаем связаны яркие
воспоминания детства… Как необык-
новенно вкусен и хорош был черный
крепкий чай, сваренный со сладкой
сгущенкой на таёжном костре! Мои
родители с друзьями любили устраи-

вать «вылазки» в тайгу, а собиралось
в эти поездки иногда по четыре-пять
семей – и всегда захватывали с собой
из дома большой закопченный котел
со скрученной из толстой проволоки
ручкой, в нем чай и варили. Когда в
котле начинала бить ключом роднико-
вая водица, добытая там же, в тайге,
дети радостно оповещали об этом не 
только родителей, но и весь лес, эхом
разносящий их звонкие голоса.

Отец доставал из своего охот-
ничьего рюкзака, с которым немало
побродил по тайге в поисках зверя,
большую твердую плитку чая, ловко
разламывал ее на куски и бросал в
котел. А когда чай заваривался, якут-
ским охотничьим ножом с толстым
острым лезвием, которым он и дичь
свежевал, открывал несколько банок 
сгущенки – той самой, настоящей, со-
ветской, и выливал тягучее лакомство 
в чай, обязательно сполоснув напо-
следок банку чаем.

Не помню, чтобы мы пили костро-
вой чай вприкуску – с печеньем или
хлебом, ведь он и так был очень вку-
сным и сытным.

Таежный чай хорош и с дикими
травами, и с ягодками брусники, осо-
бенно осенью, когда, набродившись
по влажному лесу в поисках грибов,

присядешь с дымящейся кружкой у
костра и, сдувая с поверхности кру-
глые брусничные листочки, медленно
погружаешься в приятную истому…

Что такое пить чай вприкуску, я
узнала, пожалуй, только когда к нам
приехала жить двоюродная сестра
отца. Она почти сразу обнаружила на
кухне заброшенный электрический
самовар, которым мы давно не поль-
зовались, вычистила его до зеркаль-
ного блеска и ввела в обиход необык-
новенные чаепития – с «помадками» и
«подушечками». Тогда и появилось в
доме понятие – «вприкуску». Чай моя
тетушка пила из блюдца, по-купече-
ски, смакуя и понемногу откусывая
мягкие конфеты и твердые, квадрат-
ные, в мелких дырочках, галеты. Еще
в обиход вошли щипчики, которыми
наша Надежда Афанасьевна, пыш-
нотелая донская красавица-казачка,
раскалывала большие куски сахара.
И это был настоящий ритуал, ведь
шоколадные конфеты, сахар-песок и
бисквиты дефицитом в наших краях
не были. Но к чаю всегда подавался
именно такой, совершенно неизмен-
ный, ассортимент. Вечером, когда
за окном темень и густой морозный
туман, так уютно было сидеть за сто-
лом, накрытым красивой, с шелковы-

ми кистями, скатертью, которую тетка
привезла с собой, и подолгу разгова-
ривать обо всем на свете…

Самовар этот, кстати, был в нашей 
семье не единственным – огромный,
пузатый самоварище жил и на даче,
куда любили приезжать летом мно-
гочисленные гости – родственники,
друзья, знакомые. Набиралось иногда
по десять – двенадцать человек, благо
места было много.

Ведерный самовар на улице раз-
жигали сосновыми шишками, которые 
в изобилии валялись там же, на участ-
ке, а дым с запахом смолы долго сте-
лился низко над землей или устрем-
лялся столбом вверх – в зависимости
от погоды. Чай, сваренный «на шиш-
ках», получался необыкновенным –
его дивный смолистый вкус до сих пор
хранится в памяти, вызывая острую
тоску по безоблачному детству, когда 
все казалось простым и ясным, а ро-
дители были молодыми и веселыми.

Старый электрический самовар 
и сейчас жив-здоров, стоит у меня
на кухне. Лишь однажды, по просьбе
маленькой внучки Алишки, я вскипя-
тила в нем чай и устроила для нее по 
всем правилам чаепитие с домашни-
ми вафлями. А потом самовар снова
занял свое законное место в шкафу,

потому что от такой нерасторопности 
мы давно уже отвыкли. Время убы-
стряет свой ход, мы постоянно куда-
то мчимся  и на неспешное чаепитие с 
«долгоиграющим» самоваром време-
ни стараемся не тратить. А как жаль!

Позвать бы в гости подружку, с
которой не виделись, наверное, це-
лых сто лет, хотя и живем в одном 
городе, наговориться с нею от души 
до следующей встречи… еще через 
сто лет, под хорошо заваренный чаек, 
с шоколадными конфетами или про-
стенькими карамельками, с вафель-
ным тортиком из магазина или с пи-
рогами собственной выпечки, – ведь 
нет ничего проще… Давно известно, 
что чай крепче, если он с добрым дру-
гом разделен.

Трудно представить, что бы мы
вообще делали без чая, попавшего к 
нам в Россию в незапамятные време-
на. А вот откуда его привезли, я узна-
ла, пожалуй, еще в раннем детстве, из 
подаренной кем-то книжки. Смешной 
узкоглазый мальчик, изображенный 
на одной из страниц, рассказывал:

Я веселый мальчуган
И зовут меня Чун-Чан.
Я приехал из Китая
И привез вам чаю-чаю.
Боже мой, сколько же с тех пор

прошло лет?! Но память бережно хра-
нит дорогие сердцу воспоминания, 
приоткрывая по твоему желанию свои 
несметные сокровища – события, 
лица, голоса, запахи. Вот и сейчас 
я чувствую, как потянуло дымком от 
костра, и закружил голову запах тер-
пкого таёжного чая – того самого, со 
сгущенкой…

Нина УСТИЧЕВА

Чай не пить – так и на свете не жить!
Есть в декабре интересная дата – Международный день чая. Отмечается он 15 числа, в ближайшую субботу. 

Хотелось написать по случаю об истории прекрасного напитка, об особенностях чайных церемоний в разных
странах, о способах заваривания чая. Но из этой затеи, честно признаюсь, ничего не получилось, потому что на
меня вдруг нахлынули воспоминания, и совершенно неожиданно выяснилось, что с этой темой связано очень
много личного. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 30 
января 2013 года аукциона по продаже автомобилей:

1. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный но-
мер (VIN) X9FFXXEEDF3Y07897, паспорт транспортного средства 47 
ТЕ 522505, год выпуска: 2003.

Начальная цена продажи автомобиля – 70 000 (семьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
2. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный но-

мер (VIN) X9FPXXEEDP7M27395, паспорт транспортного средства 47 
МУ 192266, год выпуска: 2007.

Начальная цена продажи автомобиля – 220 000 (двести двадцать ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
3. Легковой автомобиль Форд «Мондео», идентификационный 

номер (VIN) WF04XXGBB41М 72990, паспорт транспортного средст-
ва 77 ТК 826428, год выпуска: 2001.

Начальная цена продажи автомобиля – 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
4. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный но-

мер (VIN) X9F5XXEED55R60741, паспорт транспортного средства 47 
ТМ 473517, год выпуска: 2005.

Начальная цена продажи автомобиля – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 7 000 (семь тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 14 декабря 2012 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 12.00 09 января 2013 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 09 января 2013 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке (договора присоединения), размещенном на сайте АМУ МФЦ ВМР 
в сети Интернет www.vsev-mfc.ru, согласно ст. 437 ГК РФ.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора 
присоединения), размещенной на сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет 
www.vsev-mfc.ru, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аук-
ционе и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен 
в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с 
формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на 
сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет www.vsev-mfc.ru.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке (договору присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содер-
жаться ссылка на дату проведения аукциона и наименование имущества, 
а также реквизиты договора о задатке (договора присоединения) в случае 
его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается покупателю автомобиля в сумму 
платежей по договору купли-продажи автомобиля, остальным участникам 

возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.
Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 25.06.2012 г. №1964, от 19.07.2012 г. 
№  467).

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 14 декабря 2012 года
по 09 января 2013 года в согласованное с организатором аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 15 января 2013 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 30 
января 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район «Южный», ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 30 января 2013 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 января 2013 года 
после окончания аукциона.

В течение пятнадцати дней с даты подведения итогов аукционов в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с победителями заключаются до-
говоры купли-продажи автомобиля. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости автомобиля возместить стоимость работ орга-
низатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 8 500 
(восемь тысяч пятьсот) рублей и оплатить вознаграждение организатора 
торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

физические лица:
документ, удостоверяющий личность.
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой 
заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, 
определить день и время осмотра автомобилей можно в автономном му-
ниципальном учреждении «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12. 2012 г. № 371, п. Мурино

О подготовке документации по планировке территории муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ограничен-
ной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, улицей 
Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с 
кадастровым № 47:07:0722001:321

В соответствии со ст. 45, 46 Федерального закона РФ от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, в целях обеспечения условий для устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке терри-
тории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограни-

ченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, улицей 
Шоссе в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастровым №
47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0722001:321 (схема границ территории проектирования – При-
ложение 1 к настоящему постановлению), в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории.

2. Ведущему специалисту – архитектору администрации МО «Мурин-
ское сельское поселение»:

2.1. Обеспечить подготовку исходных данных для подготовки доку-
ментации по планировке территории в объеме информации, имеющейся 
в администрации муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц
о порядке, сроках подготовки и содержанию документации по планировке 
территории.

2.3. Подготовленную документацию по планировке территории напра-
вить в администрацию муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области для проверки на соответствие 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ.

3. Опубликовать настоящее Постановление вместе с приложением в 
газете «Муринские вести» и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации И.Н. Конева.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

Информация для абонентов открытого акционерного общества 
«Всеволожские тепловые сети» (далее ОАО «Вт сети»)

В соответствии с приказами комитета по тарифам и ценовой по-
литике Правительства Ленинградской области от 30.11.2012 г. № 
172-п от 26.11.2012 г. № 160-п, тарифы на товары (услуги) ОАО «Вт 
сети», реализуемые потребителям МО «Город Всеволожск», в 2013 году 
составят:

– в сферах водоснабжения и водоотведения

Наименование товара 
(услуги)

Тариф с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

Тариф с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

Питьевая вода, руб./м3 32,43 34,86

Техническая вода, руб./м3 5,84 6,51

Водоотведение, руб./м3 38,05 40,90

*тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

В целях выполнения пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая), при реализации товаров (работ, услуг)
населению сумма налога на добавленную стоимость включается в цены 
(тарифы). 

– на тепловую энергию 

Наименование товара 
(услуги)

Тариф с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

Тариф с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

Одноставочный тариф

Потребители, оплачива-
ющие производство и пе-
редачу тепловой энергии,
руб./Гкал (без ндс)

1383,0 1524,08

Население (с ндс), руб./
Гкал 1631,94 1798,41

– на горячую воду
Наименование товара 

(услуги)
Тариф с 01.01.2013 г. по

30.06.2013 г.
Тариф с 01.07.2013 г. по

31.12.2013 г.

Одноставочный тариф

Потребители, оплачиваю-
щие производство и пере-
дачу горячей воды, 
руб./куб. м (без ндс)

80,33 91,43

Население (с ндс), 
руб./куб. м 94,79 107,88

Администрация ОАО «Вт сети»

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Куйвозовского сельского

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2012–2013 гг.

Наименование услуги (товара) Тариф 2012 г.,
руб./Гкал

Тариф
с 01.01.2013 г.

по 30.06.2013 г.,
руб./Гкал

Тариф 
с 01.07.2013 г.

по 31.12.2013 г.,
руб./Гкал

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО «Куйво-
зовское сельское поселение») 3 369,06 3 369,06 3 732,36

Приказ ЛенРТК   
№ 161-п от 

26.11.2012 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО «Куйво-
зовское сельское поселение») 3 975,49 2 106,63 2 422,62

Приказ ЛенРТК   
№ 161-п от 

26.11.2012 г.

ТАРИФЫ 
на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Куйвозовского сельского посе-

ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2012–2013 гг.

Наименование услуги (товара) Тариф 2012 г.,
руб./куб.м.

Тариф с 
01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г., 
руб./куб.м.

Тариф с
01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г., 
руб./куб.м.

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Куйвозовское 
сельское поселение») - 151,55 178,82

Приказ ЛенРТК   
№ 161-п от 

26.11.2012 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Куйвозовское 
сельское поселение») - 94,76 108,97

Приказ ЛенРТК   
№ 161-п от 

26.11.2012 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Куйвозовско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2012–2013 гг. 

в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям МО «Лесколовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара)

Тариф 
с 01.01.2013 г. по

30.06.2013 г., руб./
Гкал

Тариф 
с 01.07.2013 г. по

31.12.2013 г., руб./
Гкал

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО «Лесколов-
ское сельское поселение») 2048,04 2289,81 Приказ ЛенРТК № 160-п

от 26.11.2012 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО «Лесколов-
ское сельское поселение») 2078,31 2390,06 Приказ ЛенРТК № 160-п

от 26.11.2012 г.

ТАРИФЫ 
на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям «Лесколовское сельское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара)
Тариф с 01.01.2013
г. по 30.06.2013 г.,

руб./куб.м.

Тариф с 01.07.2013
г. по 31.12.2013 г., 

руб./куб.м.
Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Куйвозовское
сельское поселение») 165,83 189,48 Приказ ЛенРТК № 161-п

от 26.11.2012 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Куйвозовское
сельское поселение») 98,71 97,8 Приказ ЛенРТК № 161-п

от 26.11.2012 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям 
МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в 2013 г. в полном объеме 

размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-котлосервис" http://www.gtm-kotloservis.ru/
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ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям МО «Куйвозовское сельское 

поселение» пос. Лемболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара)

Тариф 
с 01.01.2013 г.

по 30.06.2013 г., 
руб./Гкал

Тариф 
с 01.07.2013 г.

по 31.12.2013 г.,
руб./Гкал

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
Тепловая энергия, одноставочный тариф (МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» пос. Лемболово) 2855,1 3158,56 Приказ ЛенРТК № 160-п

от 26.11.2012 г.

ТАРИФЫ
на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям МО «Куйвозовское сельское 

поселение» пос. Лемболово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 г.

Наименование услуги (товара)

Тариф с
01.01.2013 г. по

30.06.2013 г., 
руб./куб.м.

Тариф с
01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г., 
руб./куб.м.

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

Горячая вода, одноставочный тариф (МО «Куйвозовское 
сельское поселение»  пос. Лемболово) 165,83 189,48 Приказ ЛенРТК № 160-п

от 26.11.2012 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-котлосервис" потребителям «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2012-2013 гг.
в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-котлосервис" http://www.gtm-kotloservis.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответствии с  Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организация-
ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», информирует о ценах (тарифах) на регулируемые
товары и услуги. В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su 

Наименование тарифа 
или надбавки

Наименование регу-
лирующего органа, 

принявшего решение 
об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок 
к ним

Реквизиты (дата и но-
мер) такого решения

Величина установ-
ленного тарифа

Срок действия 
тарифа или 

надбавки

1. Водоснабжение 
2. Водоотведение

Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ле-
нинградской области

Приказ от 31.10.2012 г. 
№ 131-п

80,00 руб./куб.м 
93,00 руб./куб.м 
85,00 руб./куб.м 
98,78 руб./куб.м

с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г. 
с 01.07.2013 г.

по 31.12.2013 г. 
с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. с
01.07.2013 г. по

31.12.2013 г.
Подключение объектов ка-
питального строительства к 
распределительным сетям
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения

Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ле-
нинградской области

Приказ от 24.07.2008 г. 
№ 54-п

241264 руб./куб.м/
сут. с учетом НДС

С 24.07.2008 г. по 
настоящее время

Подключение объектов капи-
тального строительства к рас-
пределительным сетям хозяй-
ственно-бытовой канализации

Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ле-
нинградской области

Приказ от 24.07.2008 г. 
№ 53-п

307041 руб./куб.м/
сут. с учетом НДС

С 24.07.2008 г. по 
настоящее время

Инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 6 (шесть). 

Количество исполненных заявок на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 6 (шесть).
Количество заявок на подключение к системам холодного водоснабжения о водоотведения, 

по которым принято решение об отказе в подключении – не имеется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного участка, площадью 780 кв. м, ка-

тегория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Леншоссе, уч. 42-А, д. 
Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85, 
с разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования «для строительства и эксплуатации предприятия автосервиса», состояв-
шихся 27 ноября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного использования земельного участка, пло-
щадью 780 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Леншоссе, уч. 
42-А, д. Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85 с 
разрешенного вида использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «для строительства и эксплуатации предприятия автосервиса». 

Заинтересованное лицо – Анохин С. В.

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление МО Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.10.2012 г. № 1;

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено 
27.11.2012 г. в 18-00 в помещении № 11 администрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: 
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 26.10.2012 г. по 04.12.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 79 (1801) 26 октября 2012 года, стр. 10;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний;
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Кузьмоловское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании положительного за-
ключения общественности и протокола результатов публичных слушаний от 04.12.2012 г. изменить вид раз-
решенного использования земельного участка, площадью 780 кв. м, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Леншоссе, уч. 42-А, д. Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинград-
ская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85, с разрешенного вида использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для строительства и эксплуатации 
предприятия автосервиса». Заинтересованное лицо – Анохин С. В.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО «Кузьмоловское ГП»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта бюджета муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год, состо-
явшихся 04 декабря 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта бюджета муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год. 

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление МО Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2012 г. № 3;

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено
04.12.2012 г. в 18-00 в здании «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: улица Леншоссе, дом № 8, п. Кузь-
моловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.11.2012 г. по 07.12.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Кузьмоловский вестник» № 10, ноябрь 2012 года, стр. 3–6;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний;
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Кузьмоловское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании положительного за-
ключения общественности и протокола результатов публичных слушаний от 07.12.2012 г. вынести проект
бюджета муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2013 год на Совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение
для его утверждения, с учетом предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО «Кузьмоловское ГП»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10 декабря 2012 года в помещении МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А.Коробицына, д.10-б, в 18:00 состоялись публичные
слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О бюджете муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2013 год», назначенные распоряжением главы муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 27 от
21.11.2012 года.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» призна-
ны состоявшимися. 

В ходе публичных слушаний от заинтересованной общественности замечаний и предложений не по-
ступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести в повестку дня проект решения «О бюджете
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2013 год» для рассмотрения и утверждения на очередном заседании совета де-
путатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования  «Куйвозовское сельское поселение»

Согласно информационному пись-
му ФГУП «Российский научный центр
«Прикладная химия» с 01 января 2013
г. прекращает деятельность по прода-
же электрической энергии потребите-
лям – физическим лицам в связи с от-
чуждением объектов электросетевого
хозяйства, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский
район, поселок Кузьмоловский. Продажа
электрической энергии потребителям –
физическим лицам поселка Кузьмолов-
ский с 01 января 2013 г. будет осуществ-
ляться ОАО «Петербургская сбытовая
компания». 

Обращаем ваше внимание на то, что
в настоящее время электрическая энер-
гия, поставляемая всем потребителям
поселка Кузьмоловский, приобретается
у гарантирующего поставщика ОАО «Пе-

тербургская сбытовая компания» энер-
госбытовой организацией ООО «Энер-
госбытовая компания «Энергосервис» на 
основании договора поставки электриче-
ской энергии.

Вместе с тем в адрес ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания» 27.11.2012 г. 
поступило заявление энергосбытовой 
организации ООО «Энергосбытовая 
компания «Энергосервис» об отказе от 
исполнения договора поставки в части 
приобретения объема электрической 
энергии, поставляемой потребителям 
поселка Кузьмоловский с 01.01.2013 г.

Таким образом, энергосбытовой ор-
ганизацией ООО «Энергосбытовая ком-
пания «Энергосервис» принято решение 
о прекращении ею деятельности по про-
даже электрической энергии (мощности) 
потребителям поселка Кузьмоловский.

В соответствии с приказом Комитета
по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 13.10.2006 № 102-п 
(в редакции от 16.09.2011), гарантирую-
щим поставщиком в административных 
границах Ленинградской области, явля-
ется ОАО «Петербургская сбытовая ком-
пания».

Прием на обслуживание потребите-
лей поселка Кузьмоловский будет осу-
ществляться гарантирующим постав-
щиком ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» в порядке, установленном 
разделом II Основных положений фун-
кционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 г. 

Всю необходимую информацию о
порядке заключения договора энерго-

снабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии) с гарантирую-
щим поставщиком ОАО «Петербургская 
сбытовая компания», порядке снятия по-
казаний приборов учета вы можете найти 
в следующих разделах сайта:

1. Информация для граждан-потреби-
телей поселка Кузьмоловский (информа-
ционное письмо Комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской обла-
сти № 2-5-1198/12-0 от 22.10.2012 г. «О 
порядке принятия потребителей на об-
служивание» http://pesc.ru/fs/files/2166/
Pismo_Komiteta_po_tarifam_i_cenovoj_
politiki.pdf );

2. Информация для потребителей по-
селка Кузьмоловский (за исключением 
граждан потребителей) (предложение 
гарантирующего поставщика о заключе-
нии договора http://pesc.ru/consumers/
len_obl/uvedomlenie/ ) .

ВНИМАНИЕ! 
В период с 23 по 25 декабря 2012

года специалистами ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания» будет
производиться снятие контрольных 
показаний приборов учета. Убеди-
тельная просьба обеспечить доступ 
к Вашим счетчикам. Благодарим за 
понимание.

Вниманию потребителей
п. Кузьмоловский!

В связи с опубликованием на официальном сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области информационного письма № 2-5-1198/12-0 от 22.10.2012 г. «О порядке при-
нятия потребителей на обслуживание» (далее – информационное письмо) сообщаем следующее.
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Делу – времяДелу – время

Каких только шаров нет в «Веселой затей-
ке»! Потрясает воображение широта представ-
ленного ассортимента – любых цветов, любых
размеров, с разнообразными рисунками, над-
писями, латексные и фольгированные, а также
необычные пластиковые – всего более 150 ви-
дов.

Здесь можно заказать праздничную гир-
лянду, диковинные фигуры и невиданные цветы
из воздушных шариков, можно заказать совер-
шенно эксклюзивные шары – хоть с логотипом
фирмы, хоть с портретом любимой бабушки.

В этом веселом магазинчике воздушные
шарики вам могут наполнить гелием прямо на
месте – для этого имеются специальные безо-
пасные агрегаты и опытные специалисты. А 
при желании, баллон с гелием – от одного до
сорока литров, оборудованный специальной
насадкой, можно приобрести, так сказать, «на
вынос», и надувать шарики самостоятельно
уже на месте предполагаемого торжества.

Впрочем, «Шар Любви» давно уже пере-
шагнул границы студии аэродизайна. Помимо
бесконечного разнообразия  воздушных шари-
ков в магазине «Веселая затейка» представле-
но практически все, что нужно для достойного
проведения праздника – будь то детский день
рождения или солидный юбилей, открытие
нового офиса или тематическая вечеринка,
свадьба или торжественный «выход в свет»
младенца из родильного дома.

И что особенно ценно – владельцы фирмы
наладили круглосуточную доставку своего то-
вара в различные населенные пункты, доста-
точно лишь позвонить по телефону или оста-
вить заявку в группе Контакта. Кстати, выезд на
место торжества с целью подбора необходи-
мого оформления осуществляется бесплатно.

Все товары, предлагаемые покупателям в
магазине «Веселая затейка», отменного каче-
ства – от одноразовой красочной посуды до ве-
ликолепных карнавальных костюмов, предпоч-
тение отдается российским производителям.

Вот о карнавальных костюмах хотелось бы
поговорить подробнее – оно того стоит. Произ-
веденные екатеринбургскими умельцами, они
являют собой великолепное воплощение са-
мых разнообразных детских фантазий. Пираты
и феечки, принцессы и мушкетеры, средневе-
ковые дамы, мультяшные персонажи – не гово-
ря уже о всевозможных зверушках. Качествен-
ные и безопасные для детского здоровья ткани

и аксессуары, оригинальный дизайн отличают
эти костюмы от многих других, предлагаемых
не всегда добросовестными производителями.
Ну а если фантазия дитяти выходит за преде-
лы представленного ассортимента, то костюм
можно заказать по обширному каталогу – его
доставят в кратчайшие сроки.

Карнавальный костюм в «Веселой затейке»
можно взять и напрокат. В том случае, если
после праздника он покажется лишним, можно
вернуть обратно в магазин – обычно покупа-
телю возвращается треть его первоначальной
стоимости.

В преддверии Нового года перед любящи-
ми родителями особенно остро встает вопрос
– как сделать подарок любимому чаду незабы-
ваемым? Студия «Шар Любви» позаботилась
и об этом, разработав театрализованную «по-
здравительную программу», куда вошли вол-
шебные превращения, забавные игры с Дедом
Морозом и Снегурочкой, моделирование фи-
гурок из воздушных шаров и даже легкий ак-
вагрим – раскрашивание детской (и не только

детской), мордашки по желанию клиента.
Продолжительность такой программы –

30–40 минут, стоимость – от полутора тысяч,
причем число детишек на таком празднике мо-
жет быть до пяти человек.

Кстати, прямо из помещения магазина
«Веселая затейка» можно попасть в атмосферу
почти настоящего тропического острова. Как,
спросите вы? Да очень просто, достаточно от-
крыть дверь, и…

Впрочем, давайте по порядку. Еще од-
ним направлением деятельности студии «Шар
Любви» является организация детского досуга.

Через фирму можно при-
гласить на несколько ча-
сов профессиональную
няню, которая в отсутст-
вие родителей не просто
посидит с ребенком, но
и займет его доступным
детскому восприятию
творчеством.

Но бывают ситуации,
когда ребенка необходи-
мо оставить на несколько
часов вне дома – маме
нужно или в парикмахер-
скую, или пройтись по
магазинам, или отстоять
очередь на прием к чи-
новнику, или в банк. Спе-
циально для того, чтобы
малыши не маялись от
скуки в «присутствен-
ных» местах, в смежном
с магазином   помеще-
нии открылась так назы-
ваемая «детская игровая
комната с развивающим
уклоном» под чудесным
названием «Райский
уголок» – просторная,

теплая и светлая, дизайн которой стилизован
под тропический остров. Там родители могут
оставить ребенка на 2–3 часа под присмотром
опытного сотрудника для того, чтобы спокойно
заняться неотложными делами.

На этом уютном «островке» есть все необ-
ходимое – детская мебель и развивающие иг-
рушки, наборы для лепки и рисования, а глав-
ное – забота и внимание «няни на час». Стоит
ли говорить о том, что «островок» имеет  сан-

технические удобства, а кроме того, есть и от-
дельная комната, оборудованная пеленальным
столиком и специальными средствами по ухо-
ду за младенцами – на тот случай, если маму
с малышом «неприятность» настигнет вдали от
дома и в неподходящий момент.

Цены за «присмотр» приятно удивляют –
один час пребывания ребенка на «островке» и
творческих занятий с ним стоит всего 150 ру-
блей, два часа – 250, три – 300 рублей.

Также это уютное помещение активно ис-
пользуется для проведения детских праздни-
ков, например дней рождения, – далеко не у
всех есть возможность принять дома шумную
ватагу сорванцов. Здесь же места хватит всем
гостям, а профессиональные аниматоры зай-
мут детвору играми, веселыми и творческими
конкурсами, песнями и танцами.

Родители могут сами приготовить и при-
нести с собой угощение – здесь есть чайник,
кулер, микроволновая печь. А могут и дове-
риться профессионалам – на этот случай сту-
дия «Шар Любви» заключила договор с бли-
жайшим рестораном, который в любое время
может доставить к столу свежайшие блюда из
специального детского меню. Цены, опять же,
доступные, да и ценовая политика фирмы до-
статочно гибкая – всегда можно подобрать ва-
рианты, приемлемые практически для любого
кошелька.

Вообще студия «Шар Любви» – профи в
том, что называется «дарить радость». Сотруд-
ничая с профессиональными актерами и сту-
дентами творческих вузов, опытными анимато-
рами, фирма зарекомендовала себя одним из
ведущих предприятий на всеволожском рынке
предоставления услуг по организации празд-
ников.

В общем, прогулка моя вышла весьма по-
лезной – я не только узнала о существовании
замечательного магазинчика «Веселая затей-
ка», но и познакомилась с создателями студии
«Шар Любви» – молодыми многодетными ро-
дителями Дмитрием и Любовью Барановыми,
о которых я обязательно расскажу читателям в
следующий раз.

Адрес магазина «Веселая затейка»:
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, 27.

Телефон: 8-981-731-28-48,
8-921-35-22-003

www.vk.com/sharlove
Лада КРЫМОВА

Вы знаете, что такое аэродизайн? Нет? Вот и я не знала, пока, празд-
но гуляя по центру Всеволожска, не заглянула в удивительный магазин 
с необычным и наполненным  позитивом названием «Веселая затейка». 

Как оказалось, именно в этой почти волшебной «лавке чудес» распо-
ложена студия аэродизайна с говорящим именем «Шар Любви» – гово-
рящим потому, что главный атрибут этого веселого искусства – воздуш-
ный шар.

Действительно, воздушные шарики в нашем сознании ассоцииру-
ются с беззаботным весельем, отдыхом, яркими воспоминаниями дет-
ства. Эти эмоции являются достаточно сильными, и именно они стали 
отправной точкой в развитии аэродизайна – искусства создания слож-
ных художественных композиций и оформления воздушными шарами 
праздничных мероприятий.

«Шар Любви» – в подарок
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «АКВАМАРИН» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «АКВАМАРИН» – х.ф. 12+
03:20 – «Ангелина Вовк. Женщина, которая
ведет» – д.ф.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» – сериал.
12+
00:15 – «Найти и обезвредить. Кроты» –
д.ф. 12+
01:10 – Девчата. 16+
01:50 – СПб. Вести +.
02:15 – «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Клыки (Смотрите, как можно быть
съеденным заживо)» – док. сериал. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Агент национальной безопасности:
Россан» – сериал. 16+
11:30 – «Агент национальной безопасности:
Гордеев узел» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной безопасности:
Гордеев узел» – сериал. 16+
13:00 – «Агент национальной безопасности:
Человек без лица» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Дневное нападение. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. В банде только девушки. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Тихие люди» – сериал.
16+
20:30 – «След. Дура» – сериал. 16+
21:15 – «След. Женская солидарность» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Рай в кредит» – сериал. 16+
23:10 – «Мишень для игры в дартс» – д.ф. 0+
01:10 – Место происшествия. О главном. 16+
02:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
02:45 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Дневное нападение. 16+
03:10 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. В банде только девушки. 16+
03:35 – «ЖЕМЧУЖИНА ДРАКОНА» – х.ф. 16+
05:00 – «Клыки (Смотрите, как можно быть
съеденным заживо)» – док. сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
02:05 – Прокурорская проверка. 18+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+
05:30 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры.
«Красный форт Агры. Величие Моголов»
– д.ф.
12:15 – «Страсти по Щедрину» – д.ф.
13:15 – «Кочевники Монголии» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Борис Жутовский.
15:10 – Пешком… Москва железнодорож-
ная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Чудаки спасут мир. «ЧУ-
ДАКИ» – х.ф.
17:10 – Мировые сокровища культуры.
«Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов»
– д.ф.
17:30 – «Потаенное судно» – док. сериал.
18:00 – Звезды скрипичного искусства.
Франк Петер Циммерманн.
19:00 – «Млечный путь Роальда Сагдеева»
– док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. С чего началась Вселенная?» –
док. сериал.
21:30 – Острова. Борис Новиков.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ПЕРВОРОССИЯНЕ» – х.ф.
01:15 – Глаза в глаза. Армянские народные 
танцы.
01:40 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. С чего началась Вселенная?» –
док. сериал.
02:30 – Несерьезные вариации.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – Звездная жизнь. 16+
12:30 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – х.ф. 12+
14:00 – Возможна профилактика.
14:30 – Еда по правилам и без… 0+
15:30 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+

р

17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Секунда до…» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 0+
01:00 – Звездная жизнь. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:55 – «Я боюсь» – док. сериал. 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 12+

р

10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Кондор, койот и
каньон» – д.ф. 6+
16:30 – Pro жизнь. 16+
17:30 – «Олег Сенин» – д.ф. 16+
18:05 – Петербург – наш общий дом. 16+
18:25 – Морские вести. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.

12+
19:50 – События.
20:15 – Доказательства вины. Пропал ре-
бенок! 16+
21:05 – «Секретная миссия. Рука Москвы»
– д.ф. 12+
21:55 – «Предлагаемые обстоятельства.
Игра в убийство» – сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Как оценить труд
ученого? 12+
01:45 – «Война Фойла» – сериал. 16+
03:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

ВТОРНИК, 
18 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» – сериал.
12+
23:20 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – «Муза и генерал. Секретный роман
Эйтингона» – д.ф. 12+
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив. 16+
02:20 – «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» – х.ф.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Клыки (Смертельные объятия)» –
док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Выстрел из прошлого» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Общага на крови» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Средство от настроения» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Блок» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
00:55 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+

02:45 – «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» – х.ф.
12+
04:35 – Реальный мир. 12+
05:00 – «Клыки (Смертельные объятия)» –
док. сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Центр помощи «Анастасия». 16+
03:15 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры.
«Афинский Акрополь» – д.ф.
12:15 – «Истории в фарфоре» – док. сериал.
12:45 – «Рожденный театром» – д.ф.
13:25 – «Солнечный камень – компас викин-
гов» – д.ф.
14:15 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.
14:25 – Academia. Галина Китайгородская.
«Уникальность иностранного языка как учеб-
ного предмета». 1-я лекция.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Чудаки спасут мир. «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА» – х.ф.
17:05 – «Александр Вишневский. Осколок в
сердце» – д.ф.
17:30 – «Потаенное судно» – док. сериал.
18:00 – Звезды скрипичного искусства. Пин-
хас Цукерман.
18:45 – Мировые сокровища культуры. «Пуэ-
бла. Город церквей и «жуков» – д.ф.
19:00 – «Млечный путь Роальда Сагдеева» –
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Полиция.
20:45 – «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Одни ли мы во Вселенной?» –
док. сериал.
21:30 – Больше, чем любовь. Юрий Никулин
и Татьяна Покровская.
22:15 – Игра в бисер. Александр Дюма. «Три
мушкетера».
23:00 – «Исторические путешествия Ивана
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Тайны гениев. «ПУЧЧИНИ» – х.ф.
01:30 – Глаза в глаза. Татарские народные
танцы.
01:55 – «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом. Одни ли мы во Вселенной?» –
док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Афинский Акрополь» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – Звездная жизнь. 16+
12:30 – «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» – х.ф.
16+
14:30 – Еда по правилам и без… 0+
15:30 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Секунда до…» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ» –
х.ф. 12+
01:10 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:55 – «Я боюсь» – док. сериал. 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 16+
11:30 – События.

11:50 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Водопой» – д.ф. 
6+
16:35 – Pro жизнь. 16+
17:30 – «Доктор Гааз» – д.ф. 16+
18:00 – Выбирай. 16+
18:25 – Мастерская здоровья. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «Звезды и наркотики» – д.ф. 16+
21:55 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Свадьба» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Линия защиты. 16+
01:05 – Еще не поздно. 12+
02:10 – «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» – х.ф. 12+
03:50 – «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» – 

ф

х.ф. 6+
05:20 – «Добро с кулаками» – спецрепор-
таж. 16+

СРЕДА, 
19 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Отражение» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Белый ворот-
ничок» – сериал. 16+
01:10 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 12+
03:20 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Бедные родственники» – сериал. 
12+
00:15 – «Календарь майя. За два дня до 
конца света» – д.ф.
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «Люди и манекены» – сериал.
03:15 – «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Клыки (Ядовитые укусы: смерть 
или спасение?)» – док. сериал. 16+

НОТАРИУС
СЕННИКОВА 

Ольга Юрьевна
все виды

нотариальных 
действий

п. Токсово, ул. Привокзаль-
ная, д. 16-а (рядом 

с магазином «Пятёрочка»), 
пн – пт, с 10.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
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07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Группа Zeta – 2» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Поросенок» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Пианистка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Несчастный случай» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Судья» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
01:00 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
02:40 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+
04:35 – Реальный мир. 12+
05:00 – «Клыки (Ядовитые укусы: смерть 
или спасение?)» – док. сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:15 – «Истории в фарфоре» – док. се-
риал.
12:45 – Больше, чем любовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская.
13:25 – «Будда на Шелковом пути» – д.ф.
14:25 – Academia. Галина Китайгород-

ская. «Уникальность иностранного языка
как учебного предмета». 2-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие
Бартоломео Франческо Растрелли и Ан-
дрей Воронихин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Чудаки спасут мир.
«СТРАННЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
17:30 – «Потаенное судно» – док. сери-
ал.
18:00 – Звезды скрипичного искусства.
Сергей Хачатрян.
19:00 – «Млечный путь Роальда Сагдее-
ва» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. Возможны ли путешест-
вия во времени?» – док. сериал.
21:30 – «За живой водой. Петр Зайчен-
ко» – д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Исторические путешествия
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Тайны гениев. «ПУЧЧИНИ» – х.ф.
01:30 – Глаза в глаза. Танцы народов Се-
вера.
01:55 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. Возможны ли путешест-
вия во времени?» – док. сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего аббатства» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
11:30 – Звездная жизнь. 16+
12:30 – «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» – х.ф. 16+
14:40 – Еда по правилам и без… 0+
15:40 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» –
х.ф. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Медовый месяц» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ –
НЕТ…» – х.ф. 0+
00:45 – Люди мира. 0+
01:00 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:55 – «Я боюсь» – док. сериал. 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «МАЧЕХА» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Песнь пустыни»
– д.ф. 6+
16:30 – Pro жизнь. 16+
17:30 – Перекресток. 16+
18:00 – Профтайм. 12+
18:20 – Начистоту. 16+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – Русский вопрос. 12+
21:05 – Без обмана. Фокус с креветками.
16+
21:55 – «Предлагаемые обстоятельства.
Богатый наследник» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Еще не поздно. 12+
01:40 – «ГЕРОЙ» – х.ф. 12+
04:00 – Доказательства вины. Пропал ре-
бенок! 16+
04:50 – Живая природа. «Сафари в Нами-
бии» – д.ф.
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина
Прямая трансляция.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Что? Где? Когда? Финал года.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
01:10 – «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» –
р

х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» –
х.ф. 12+
03:30 – «24 часа» – сериал. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:40 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
15:00 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
16:00 – «Кровинушка» – сериал.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Сваты-4» – сериал.
22:45 – «МАМА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
00:35 – СПб. Вести +.
01:00 – «Люди и манекены» – сериал.
04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Область наших 
интересов; Живая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
13:05 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Тайна профессора
Томского» – сериал. 16+
20:30 – «След. Пропавший гроб» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Одноклассники» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Клан» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
01:10 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
02:50 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.

ф

04:05 – Реальный мир. 12+
04:30 – «Шимпанзе: есть ли выход?» – д.ф. 
6+

05:10 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петер-
бурге.
23:55 – «Трижды Дикий. Послесловие» – 
д.ф. 16+
00:50 – «Погоня за тенью» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+
05:15 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан» – д.ф.
12:15 – «Истории в фарфоре» – док. сери-
ал.
12:45 – «За живой водой. Петр Зайченко» 
– д.ф.
13:25 – «Забытый соперник Египта» – д.ф.
14:15 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
14:25 – Academia. Валерий Лукин. «Аркти-
ка. Новейшие исследования».
15:10 – Письма из провинции. Баргузин-
ский район (Республика Бурятия).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Чудаки спасут мир. 
«МОЙ ДРУГ – ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗНЫЙ» 
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– х.ф.
17:30 – «Потаенное судно» – док. сериал.
18:00 – Звезды скрипичного искусства. Дэ-
ниэл Хоуп.
19:00 – «Млечный путь Роальда Сагдеева» 
– док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. Как мы сюда попали?» – док. 
сериал.
21:30 – «Своя тема. Любовь Соколова» – 
д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Тайны гениев. Питер Брейгель. 
«МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» – х.ф.
01:30 – Глаза в глаза. Узбекские народные 
танцы.
01:55 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. Как мы сюда попали?» – док. 
сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Мужчина мечты. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – «ДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
13:10 – Звездные истории. 16+
13:30 – Еда по правилам и без… 0+
14:30 – Звездная жизнь. 16+
15:30 – «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» – 
х.ф. 16+
17:20 – Одна за всех. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 16+
20:55 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» – х.ф. 12+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГЛАЗА» – х.ф. 12+
01:05 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Медвежий угол» – сериал. 16+
04:00 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – х.ф. 0+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «ДОРОГА» – х.ф. 12+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Большое зло и мелкие пакости» – 
сериал. 12+

13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Приматы» – д.ф.
6+
16:35 – Pro жизнь. 16+
17:30 – Перекресток. 12+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Строительная панорама. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Конец света. Как это будет?» –
д.ф. 16+
21:55 – «Предлагаемые обстоятельства.
Белые лилии» – сериал. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Еще не поздно. 12+
01:50 – «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ» – х.ф.
16+
03:50 – «Секретная миссия. Рука Москвы»
– д.ф. 12+
04:40 – Тайны нашего кино. «Вокзал для
двоих». 12+
05:10 – Живая природа. «Крокодилы Авс-
тралии» – д.ф. 6+

ПЯТНИЦА, 
21 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «После школы» – сериал. 12+
01:40 – «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» – х.ф. 16+

р

04:10 – «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» –
х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.
12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ.
23:20 – «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» –
х.ф. 12+
01:15 – «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Люди и манекены» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интересов;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
08:25 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф.
12+
12:50 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф.
12+
14:40 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Сестренка» – сериал. 16+
20:50 – «След. Жаба задушила» – сериал.
16+
21:35 – «След. Сердце матери» – сериал.
16+
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22:25 – «След. Девушка из супермаркета»
– сериал. 16+
23:10 – «След. Дело мента» – сериал. 16+
00:05 – «След. Жена моряка». 16+
00:45 – «След. Дура» – сериал. 16+
01:25 – «След. Добыча» – сериал. 16+
02:10 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф.
12+
03:45 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф.
12+
05:20 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Евгений Гераси-
мов. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
23:20 – «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф. 16+
01:20 – «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» – х.ф. 16+

ф

03:40 – «Опергруппа-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия» – д.ф.
11:15 – «Чехов и Ко» – сериал.
12:05 – «Шарль Кулон» – д.ф.
12:15 – «Истории в фарфоре» – док. сери-
ал.
12:45 – Документальная камера. Елена
Смелая. Режиссер эпохи телевидения.
13:25 – «Спасение сокровищ Геркуланума»
– д.ф.
14:25 – Academia. Сергей Нарышкин. «Ак-
туальная история России. О чем помним,
думаем, спорим».
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «НИКОГДА» – х.ф.
17:15 – Царская ложа. Мариинский театр.
17:55 – «Фактор воды» – д.ф.
18:45 – В вашем доме. Сергей Полунин.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – По следам тайны. «Конец света от-
меняется?» – д.ф.
20:30 – «Владимир Спиваков. Потому что
люблю…» – д.ф.
21:30 – Московскому международному
Дому музыки – 10 лет! Юбилейный гала-
концерт. Прямая трансляция.
00:20 – Новости культуры.
00:40 – «Фактор воды» – д.ф.
01:50 – «Томас Кук» – д.ф.
01:55 – «Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая» – д.ф.
02:50 – «Дочь великана» – м.ф. для взро-
слых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Французские уроки.
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дело Астахова. 16+
09:30 – «Слабости сильной женщины» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
20:40 – «НОСТРАДАМУС» – х.ф. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «ВИЙ» – х.ф. 16+

Д у

01:00 – Звездная жизнь. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Большое зло и мелкие пакости» –

сериал. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИ-

р ,

НУ» – х.ф. 16+
17:30 – Парламент. 12+
18:00 – Мастерская здоровья. 12+
18:25 – Начистоту. 12+
18:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «ВОЛШЕБНИК» – х.ф. 16+
21:55 – Жена. История любви. Надежда
Бабкина. 12+
23:25 – События.
23:45 – «ПОПСА» – х.ф. 16+
02:00 – «АТЛАНТИДА» – х.ф. 12+
04:00 – Живая природа. «Пылающее сер-
дце» – д.ф. 6+

СУББОТА, 
22 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Не-
тландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения»
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Генерал армии золушек» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
14:20 – «Фарфоровая свадьба» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:15 – «Минута славы» шагает по стране. 
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «ПОГОНЯ» – х.ф. 16+
00:50 – «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» – х.ф. 12+
02:40 – «ДЖЕССИ СТОУН: НОЧНОЙ ВИ-

Ц фф

ЗИТ» – х.ф. 16+
04:30 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» –
х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – «Большой дом» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Вести. Дежурная часть.
12:05 – Честный детектив. 16+
12:40 – «Деревенский романс» – сериал.
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Деревенский романс» – сериал.
16:55 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
Большой финал.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» – х.ф. 12+

у у

00:30 – «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА» – х.ф. 12+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ» –

р

х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Миссия добра; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу», «Шапокляк»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в Простокваши-
но» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Одноклассники» – сериал.
16+
11:00 – «След. Пропавший гроб» – сериал.
16+
11:40 – «След. Несчастный случай» – се-
риал. 16+
12:25 – «След. Пианистка» – сериал. 16+

13:10 – «След. Средство от настроения» –
сериал. 16+
13:55 – «След. Общага на крови» – сери-
ал. 16+
14:35 – «След. Женская солидарность» –
сериал. 16+
15:20 – «След. Клан» – сериал. 16+
16:05 – «След. Судья» – сериал. 16+
16:55 – «След. Блок» – сериал. 16+
17:40 – «След. Рай в кредит» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
19:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
00:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Смертник» – сериал. 16+
01:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Нобелевский лауреат» – сериал. 16+
01:55 – «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 16+
04:40 – Встречи на Моховой. Эдуард Воло-
дарский. 12+
05:15 – «Холоднокровная жизнь» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ НТВ.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич.
13:05 – «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу» –
м.ф.
14:10 – «Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая» – д.ф.
15:05 – Больше, чем любовь. Владимир и
Екатерина Любаровы.
15:50 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

р р

ЗВЕРЬ» – х.ф.
17:40 – «Я хочу, чтобы меня поняли… Ан-
дрей Вознесенский». Вечер-посвящение в
МХТ им. А. П. Чехова.
18:45 – Елена Шанина и Николай Карачен-
цов в постановке Марка Захарова «Юнона»
и «Авось». Запись 1983 г.
20:10 – Линия жизни. Елена Шанина.
21:05 – Романтика романса. Леониду Уте-
сову посвящается…
22:00 – Белая студия.
22:40 – Кино на все времена. «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ» – х.ф.
00:50 – Джем-5. Лайонел Хэмптон.
01:55 – «Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая» – д.ф.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф. 12+
09:55 – Одна за всех. 16+
10:05 – Платье моей мечты. 0+
10:35 – «НОСТРАДАМУС» – х.ф. 16+
12:55 – Спросите повара. 0+
13:55 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» –
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЭЛФИ» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 16+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:25 – «Приключения Буратино» – м.ф.
06:30 – Марш-бросок. 12+
07:05 – «Щелкунчик» – м.ф.
08:30 – АБВГДейка.
09:00 – Православная энциклопедия. 6+
09:30 – Наши любимые животные.
10:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» –
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
12:30 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф.
13:50 – «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» – х.ф. 12+

15:45 – «День города». Телеигра. 6+
16:50 – «Седьмое небо» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Седьмое небо» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – Культурный обмен. 12+
01:00 – «ГЛЯНЕЦ» – х.ф. 16+
03:25 – «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.
04:45 – Врача вызывали? 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:40 – «СОТРУДНИК ЧК» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «СОТРУДНИК ЧК» – х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Здравствуй, елка
– Новый год! 12+
13:20 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
15:00 – «Ледниковый период. Гигантское
Рождество» – м.ф.
15:25 – «Шрэк Мороз, Зеленый нос» –
м.ф.
15:45 – Кто хочет стать миллионером?
16:45 – Большие гонки. Братство колец.
Финал. 12+
18:30 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» – х.ф. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» – х.ф. 16+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» – х.ф.
12+
02:30 – «ДЖЕССИ СТОУН: СМЕРТЬ В ПА-
РАДАЙЗЕ» – х.ф. 16+

Д

04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – 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 – Городок.
11:45 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
16:00 – Кривое зеркало. 16+
18:00 – «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
21:00 – «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
– х.ф. 12+
23:00 – «Березовский» – фильм-расследо-
вание Андрея Кондрашова.
00:50 – «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:05 – «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» – х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели;
Прогноз погоды.
08:00 – «Приключения барона Мюнхга-
узена», «Новые приключения попугая
Кеши», «Попугай Кеша и чудовище»,
«Сказка о царе Салтане» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Натурщица» – сери-
ал. 16+
11:30 – «Детективы. Родинка» – сериал.
16+
12:00 – «Детективы. Свадьба с сюрпри-
зом» – сериал. 16+
12:30 – «Детективы. Тайна профессора
Томского» – сериал. 16+
13:00 – «Детективы. Маленький залож-
ник» – сериал. 16+
13:25 – «Детективы. Язык мой – враг
мой» – сериал. 16+
13:55 – «Детективы. Поросенок» – сери-
ал. 16+
14:25 – «Детективы. Отчуждение» – се-
риал. 16+
14:55 – «Детективы. Амнезия» – сериал.
16+
15:25 – «Детективы. Выстрел из прошло-
го» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Капкан на вора» –
сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Ранний ребенок» –
сериал. 16+
16:55 – «Детективы. Тихие люди» – се-
риал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
00:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Клуб «Алиса» – сериал. 16+
01:45 – «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 16+
04:50 – «Америка до Колумба» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – «Зима в Простоквашино» – м.ф. 0+
06:10 – «Хвост» – сериал. 16+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Шериф» – сериал. 16+
15:05 – Развод по-русски. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – И снова здравствуйте! 0+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – ЦТ. Главное. 16+
21:35 – ЦТ. Откровения. 16+
22:35 – ЦТ. Вечернее. 16+
23:15 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
01:15 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
03:05 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
04:55 – «Попытка к бегству» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев.
12:30 – «Мария, Мирабела», «Первая 
скрипка» – м.ф.
14:00 – «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая» – д.ф.
14:50 – Эдуард Марцевич, Вячеслав Езе-
пов и Людмила Титова в спектакле Мало-
го театра «Наследники Рабурдена».
17:10 – Искатели. «Последний схрон пи-
терского авторитета» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Валентина Серова.
19:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
20:50 – Линия жизни. Александр Ведер-
ников.
21:45 – По следам тайны. «Была ли ядер-
ная война до нашей эры? Индийский 
след» – д.ф.
22:30 – «Битлз». Волшебное таинствен-
ное путешествие» – музыкальный фильм.
23:20 – «Волшебное таинственное путе-
шествие. Как это было» – д.ф.
00:20 – «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» – 
х.ф.
01:55 – Искатели. «Последний схрон пи-
терского авторитета» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Санта-Мария делла Грацие и «Тайная 
вечеря» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессионалы. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Французские уроки. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Сладкие истории. 0+
09:00 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
– х.ф. 0+
11:40 – Наш Новый год. Душевные семи-
десятые. 12+
13:10 – Одна за всех. 16+
13:40 – Мужская работа. 0+
14:10 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:15 – «ЭТО РАЗВОД!» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
01:20 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Выхожу тебя искать» – сериал. 
16+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:40 – Мультпарад. «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Дедушка и внучек», 
«Шайбу! Шайбу!» – м.ф.
06:55 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
– х.ф.
08:20 – Фактор жизни. 6+
08:55 – «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» – 

р

х.ф. 6+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Хиджаб для елки» – спецрепор-
таж. 16+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 6+
13:55 – Смех с доставкой на дом. 16+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Вла-
димир Винокур. 12+
14:50 – Благословение. 12+
15:20 – «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 
– х.ф. 12+
17:15 – «Пять шагов по облакам» – се-
риал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ОХРАННИК» – х.ф. 16+
00:10 – События.
00:30 – Временно доступен. Эдгард За-
пашный. 12+
01:35 – «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» – х.ф. 
16+
03:45 – «Сливочный обман» – д.ф.
04:50 – Взрослые люди. 12+
05:25 – Города мира. Сидней. 16+

www.cherybonus.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.ch.ch.ch.ch.ch.ch.cherereryeererer bonus.ru
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Товар подлежит обязательной сертификации
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ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ ДОМРАБОТНИЦЫ

1–2 раза в неделю:р д
уборка, покупка продуктов, 
разовые поручения. Могу 
побыть с вашим ребёнком,
забрать из школы, отвести
на дополнительные заня-
тия. Только Всеволожск.

� 8-921-553-79-90.

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе:
празднование юбилеев, 

свадеб, проведение 
корпоративов 

и др. мероприятий 
по доступным ценам.

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

ул. Пушкинская, д. 7.

Праздники для Вас!Праздни
Goodsport 

ОРГАНИЗУЕТ 

портивныесп
массовые и 

мероприятия для
детей и взрослых.

Оформление и запуск шаров. 
Дед Мороз и Снегурочка.

� 7-921-795-79-46.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

Дрова-брикеты:
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

Продам ГАРАЖ 
43 кв. м, утеплённый,

Бернгардовка,
ул. Строителей, ГК «Мотор». 

� 8-906-275-22-35.

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57, 
8-921-332-06-09.

Продам комбикорм, зерно 
для всех видов

животных и птиц.
Дорога на Разметелево,

б. теплицы.
� 8-911-828-14-90.
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Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80.

В кафе требуется 

БУФЕТЧИЦА . 
� 8-921-659-01-98.

Срочно требуется
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

(мужчина/женщина).
� 45-401,

921-335-10-08.

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

РЕМОНТ 

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

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

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

главный бухгалтер.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

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

налоговых и аудиторских проверок; коммуникабельность,
стрессоустойчивость.

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

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу 
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
4 разряда.

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

отдел кадров.

Поздравляем  с 95-летием капитана третьего ранга, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Данилу Антоновича ФОМИНА. Выражаем
искреннюю благодарность за героический труд в деле защиты Родины. 

Не болей, живи как жил,
Наберись побольше сил,
Чтоб и через 10 лет
Глаз твоих лучился свет.

Родные, близкие

Поздравляю с юбилеем Николая Алексеевича БЕЛЯЕВА.
Желаю в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

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

Коллектив родителей и преподавателей Щегловского отделе-
ния Детской школы искусств Всеволожского района выражает ог-
ромную благодарность и признательность за оказанную материальную
помощь и решении важных для школы вопросов: председателю Совета
Всеволожского ПО С.В. БОГДЕВИЧУ; депутату МО «Щегловское сель-
ское поселение» К.Е. КРЮКОВУ; депутату МО «Щегловское сельское
поселение» Л.Б. ВАЛЕНТИНЕНКО; генеральному директору ООО ЕСК 
«КОНСТАНТА» Е.В. ВЕСЕЛОВУ; строительной компании «Аделит».

Поздравляем с днём рождения ШЕМЯКИНУ Ларису Павловну!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, веры, надежды и любви! Ан-

гелу-хранителю – золотой венец!
С благодарностью, ВОИ «Надежда», д. Вартемяги, 

и твои подруги Лилёк, Валюшка, Оля

Дорогой Николай Михайлович НИКОЛАЕВ!
Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия Вам и Вашим родным.
ВОИ «Надежда», дер. Вартемяги

Поздравляем ВАСИЛЬЕВУ Валентину Андреевну, СМИРНОВА 
Александра Ефимовича, ГОЛОВКИНУ Ангелину Николаевну, КОШ-
КАРЕВУ Лидию Дмитриевну, ФИЛАТОВУ Ирину Ивановну, ШЕСТУНИ-
НУ Нину Григорьевну, МАЛИНУ Нину Михайловну.

Юбилеи встают, как особые вехи
На дорогах земных, о былом говоря.
И ещё нам дороже друзья и успехи.
Желаем вам счастья и здоровья.

Совет ветеранов п. Токсово

Поздравляем с юбилеем СЕПИНУ Валентину Сергеевну!
Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать!
Храни тебя Бог от всяких невзгод.

Сепины – Юрий, Любовь, Сергей

50 лет вместе Валентина Сергеевна и Игорь Иванович СЕПИНЫ!
Поздравляем наших любимых маму и папу с «золотой» свадьбой!
Спасибо что вы у нас есть, за тепло, за вашу любовь.
Пусть все невзгоды и беды обходят ваш дом.

Сепины – Юрий, Любовь, Сергей

Поздравляем с замечательным юбилеем ВИРОЛАЙНЕН Лилию 
Андреевну! С днём рождения – ВОРОБЕЙ Ивана Николаевича!

Дорогие наши! Желаем вам хорошего здоровья.
Чтобы всё, что хотите, всегда у вас было, 
Чтоб радость, счастье, удача, успех,
Судьба вам дарила всегда без помех!
И пусть жизнь и дальше дарит постоянно,
Побольше светлых и радостных дней!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

МИХЕЕВОЙ Елене Петровне, санитарке ПСО кардиологии Всево-
ложской ЦРБ

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Мы ценим Ваш труд и верность коллективу.
Пусть все, о чём давно мечталось,
Найдет в реальной жизни воплощение,
И каждый день приносит только радость,
Удачу, благодарность и везение.

Коллектив отделения

БЛАГОДАРНОСТЬ
Большое человеческое спасибо и низкий земной поклон выражаю

Т.П. ЗЕБОДЕ, А.Н. СОБОЛЕНКО,  А.Г. ПОПОВОЙ, О.В. КОВАЛЬЧУК,
Л.А. ВЫШЕМИРСКОЙ, С.В. БОГДЕВИЧУ, коллективам МП «Центр 
КПСС», Управления ЗАГС, а также Д.В. СИЛАЕВУ, Т.Н. ЖОГОЛЕВОЙ,
Т.С. БУХОВЦОВОЙ, А.И. ЧЕРНЫШЕВУ, друзьям, родственникам и
всем добрым людям, которые не оставили в беде и поддержали в связи 
с трагической смертью моего мужа Шемякина Сергея Александровича.

С уважением к вам, Шемякина Ю.В.

дуОт всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 
28000 р.� 8-909-577-88-88.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная.� 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.
Квартиру.� 8-952-230-80-50.
Дачу.� 8-921-774-81-21.
Радиопроигрыватель «Ригонда», пла-
стинки, кресло детское на велосипед. 
� 23-493.
2-е комн. в Романовке, в 3-к. кв. 
� 8-911-120-51-30.
Комнату в Романовке. � 8-921-420-
29-39.
Гараж ж/б на К. Поле. Обшит, свет, ря-
дом с охраной. � 8-921-333-32-09.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Выезд от 200 экземпляров.
Оплата сразу.� 934-00-62.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Участок, дом, дачу. �  8-921-658-
79-08.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
1-к. кв. в Южном.� 8-931-236-72-60.
Квартиру, оформление. � 8-921-181-
67-73.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово. 
�8-921-759-57-00.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Старый паровой, авто-, авиамотор, 
другие запчасти к технике до 1945 г. в. 
� 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.
Срочный выкуп домов, уч-в, кв-р. 
�8-911-156-13-00.
Общестроительные работы. � 8-911-
915-85-18, Александр.
Пропишу к себе постоянно, временно. 
� 8-965-041-53-65.

Сантехника любой сложности. � 952-
378-08-54.

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

..:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �  8-921-994-
70-06.

.:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв.� 8-952-361-63-43.
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам 3-к. кв. в Южном, строителям. 
� 8-921-906-62-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки далматинца 
(девочка) 5 лет.� 8-904-337-37-17.
Найден кот, похож на сиамца, М. Ру-
чей, ул. Комсомола. � 8-921-880-66-
14, Катя.
Отдам 2-х щенков – смесь овчарки и 
лабрадора – 5-ти недель. � 8-921-
184-68-78, 24-516, вечером.

ООО «GVA–Consultihg»
– Регистрация ИП и ООО;
– Организация и ведение бухгалтерского учёта;
– Финансовый и инвестиционный анализ (разработка биз-
   нес-плана предприятия);
– Автоматизация работы предприятия на базе современ-
   ных IT-технологий.

Подробная информация об услугах по телефону:
+7-906-275-75-95.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин

«Мир Секонд-Хенд» 
Всеволожский, пр. 49, 

ТК «Адамант»
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

Мы предлагаем:р д
– работу в крупной стабильно-
   развивающейся компании;
– скидки на продукцию
    компании;
– оформление по ТК РФ;
– график работы – 5/2;
– оклад + бонусы.
Требования:р
– Граждане РФ.
– Женщины от 25 до 50 лет.
– Регистрация в Спб, Лен.обл.
– Ответственность, инициатив-
   ность, работоспособность.

Контакты: +79119838494, 
+79214266529

e-mail: edm15@mail.ru

Срочно требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ

Мужчина, СНГ. Разрешение 
на работу обязательно.

� 441-36-71, 8-921-797-76-73,
г. Всеволожск

Требуется
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Цветы»
с опытом работы.
� 8-921-339-78-41,

пос. Щеглово

Срочно требуется
УБОРЩИЦА

Женщина РФ, СНГ. Разрешение 
на работу обязательно. Гр.раб.: 5/2.
� 441-36-71, 8-950-205-55-02,

г. Всеволожск

Строчная рекламаСтрочная реклама
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В иссле-
довании при-
няли участие 

больные остеоартрозом, артритом
и другими заболеваниями суставов.
Эти болезни являются лидерами.
Например, остеоартроз проявляется
у 50% населения в возрасте 55 лет и
у 80% – старше 75 лет. Он представ-
ляет собой серьезную социальную
проблему, т. к. протекает хронически 
и нередко приводит к инвалидности. 

При лечении этих заболеваний 
широко применяется магнитное
поле. Достойным представителем
магнитных аппаратов является АЛ-
МАГ. Он имеет самые большие пло-

щадь воздействия на организм и
глубину проникновения магнитных
импульсов среди портативной техни-
ки. Кроме того, АЛМАГ рекомендо-
ван даже при наличии сопутствующих
заболеваний. Эти качества и опреде-
лили выбор ученых в пользу АЛМАГа.

Аппарат подтвердил свое пред-
назначение – помогать людям лечить 
хронические заболевания. Исследо-
вания показали, что выраженной осо-
бенностью АЛМАГа является способ-
ность снижать боль и дискомфорт у
больных! А именно уменьшение боли 
является одним из наиболее значи-
мых показателей в лечении артро-
за. Кроме этого в процессе леченияо 

аппаратом произошла гармоничная
перестройка работы всех органов
и систем, улучшилась подвижность
сустава.  В итоге – повысилось каче-
ство жизни! Но главный вывод звучит
так: АЛМАГ дает возможность повы-
сить общий результат терапии, кото-
рый сохраняется длительное время,
и сэкономить денежные средства,
т. к. АЛМАГ усиливает действие ле-
карственных средств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее!
Без АЛМАГа на лечение придется по-
тратить в два раза больше! 

По достоинству оценив свойства 
аппарата АЛМАГ, ученые, проводив-
шие это исследование, рекомендо-

вали внедрить в стандарты лечения
заболеваний суставов импульсное
бегущее магнитное поле.

НОВИНКА! В настоящий мо-
мент Елатомский приборный
завод начал выпуск нового вы-
сокотехнологичного аппарата
 АЛМАГ-02.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ 
ЗАВОД – ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

АЛМАГ создан лечить суставы!

Узнавайте о возможностях АЛМАГА по бесплатному телефону «горячей линии завода» 
8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» – также в магазине «Медтехника», Колтуш-
ское шоссе, д. 39. 

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным 
платежом). ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Впервые в России было проведено исследование клинико-экономической
полезности магнитотерапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 Елатомско-
го приборного завода.

Уважаемые жители г. Всеволожска!

Приходите на выставку-продажу в аптеку 
«Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55,
с 17 по 23 декабря. На выставке действует 

акция – «СУПЕРЦЕНА»!

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз,
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок,
•щебень,, 
•отсев,
•земля,

Приглашаем посетить
магазин «ТКАНИ»

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 27.

� 8-921-750-85-78.
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ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

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

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

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

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

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

 ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный трактор 

«Беларусь» МТЗ- 80).
З/п 27 000 руб./мес. (на руки), 

бесплатная развозка 
от п. Романовка, п. им. Морозова, 

ж/д Бернгардовка,  п. Щеглово, 
ж/д Мельничный Ручей, 

Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53,  8-921-439-39-47. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Требуются
ОХРАННИКИ

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

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка 
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Срочно требуется
ЭКСПЕДИТОР. 

Оклад 22000 руб. 
Опыт работы, командировки. 

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

Работа
в правовом агентстве

недвижимости. Дорого.

� 946-01-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– 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 заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской 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.

ОВО по Всеволожскому району ЛО
объявляет дополнительный набор 

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:Д Д

гражданство России; возраст до 35 лет; полное среднее  образование; 
годность по состоянию здоровья для прохождения службы; отсутствие 
привлечения в прошлом к уголовной ответственности.

ГАРАНТИРУЕМ:
стабильную и своевременную заработную плату от 25 000 руб. в 
месяц; бесплатное медицинское обслуживание и государственное 
страхование; ежегодный отпуск 30 суток + дополнительный отпуск 
за выслугу лет; возможность получения бесплатного среднего 
специального и высшего образования в образовательных учреждениях 
систем МВД РФ.

Наши координаты:
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 91,

� (813-70) 31-452 – отдел кадров,
         (813-70) 25-557 – дежурная часть.

ООО «Прима Меланж»
требуются

на постоянную работу:

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

З/П – ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Наличие а/м.

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

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

�(812) 346-52-38.

Требуется ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек 

в торг. павильон. 
� 8-953-346-41-80.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей.

� 2-95-95.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

 график работы сменный, 
питание, развозка.

� 332-81-02, доб. 1406/1411.
� 8-911-813-96-19.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
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•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
   кат. «Д»,

•кладовщик,
•слесарь
  по ремонту 
  автомобилей
  с опытом работы. 

СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА, ПОЛНЫЙ
СОЦ. ПАКЕТ. 

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу

В стоматологический 
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая

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

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.  

� 8-911-706-47-33.

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

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

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Управляющей компании
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Заработная плата – 
30 000 руб.

Обращаться по тел.
61-760, 347-93-04.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
�Жилищные �земельные �наследственные 

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%

и окресности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 
выходных!

Дорогие наши, любимые
Алексей и Светлана
ПИВОВАР ОВЫ!

Поздравляем вас с рождением
замечательной дочурки,

которая появилась на свет 12.12.2012 г.,
да ещё и в 12 час. 12 мин., и поэтому просто обязана быть 

самым счастливым человеком на земле!
Ваши родные и близкие

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru

10.12.2012 г. найдена
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА 

в промзоне «ЮЖНЫЙ». 
Обращаться:

� 8-921-301-67-28.

Всеволожский Дом культурыВсеволожский Дом культуры
Музыкально-поэтический клуб «Родник»

приглашает
19 декабря на творческий вечер

«КОГДА ГОРИТ СВЕЧА…»
В программе:р р

– играют учащиеся Всеволожской ДШИ им. Глинки;
– выступление Валентины Мамедовой 

«Юные дарования».
Наши гости:

Ансамбль «Селяночка» Щегловского ДК.
Театральная студия «Вверх тормашками».

Начало: в 18.00. Вход свободный.. Вх
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