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Не думайте о кори
свысока

Автобусный коллапс
в посёлке им. Морозова

Трудно забыть
АфганСегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

На Румболовской горе 15 февраля состоялся митинг, посвящённый Дню воинов-интернациона-
листов. Он был организован Всеволожским городским отделением Общероссийской организации
ветеранов войны в Афганистане. Материал читайте на 4-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

БУДЕТ МИТИНГ!
18 февраля, в 12.00, на Юбилейной площади города Всеволожска со-

стоится митинг «Народ против угрозы оранжевой революции». Митинг ор-
ганизован общественными объединениями города Всеволожска. Меро-
приятие согласовано с властями. К участию в митинге приглашаются все 
неравнодушные жители Всеволожского района, кому небезразлично буду-
щее России, кто выступает против гражданской войны и социальных потря-
сений. Организаторы митинга гарантируют безопасность всех участников.

Человек в погонах – пример беззаветной преданности
Отечеству, образец для воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, уважения к славным традициям 
Российской Армии.

В рамках плана районных мероприятий администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2012 год 21
февраля 2012 года в 13.00 в Культурно-досуговом центре 
«Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6) состоится
торжественное мероприятие «Почетное дело – защита
Отчизны!», посвященное Дню защитника Оте чества.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-интернационалисты, представи-
тели МЧС, УВД, общественных организаций и объединений,
кадеты общеобразовательных школ и военнослужащие Все-

воложского района.
 Участников праздника поздравят руководители органов

местного самоуправления и администрации Всеволожского
муниципального района, впервые на сцене АМУ КДЦ «Юж-
ный» выступит «Императорский ордена святого Кирилла»
казачий ансамбль «Атаман».

Н. В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры
* * *

21 февраля в Ново-Девяткинской школе состоит-
ся III районный слёт кадетских классов, посвященный
Дню защитника Отечества. В торжественном мероприя-
тии  примут участие 11 кадетских классов из школ Всево-
ложского района.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

Рабочая встреча
14 февраля 2012 года состоялась рабочая встреча главного федерально-

го инспектора в Ленобласти Г.В. Мозгового с главой администрации Всево-
ложского муниципального района А.Н. Соболенко.

Александр Соболенко рассказал Герману Мозговому об общественной и со-
циально-экономической ситуации в районе. В частности, говорили о подготовке и 
проведении выборов Президента России 4 марта 2012 года, о готовности избира-
тельных участковых комиссий. Глава администрации заверил главного федераль-
ного инспектора в том, что избирательные комиссии во Всеволожском районе про-
ведут выборы на высоком организационном уровне. Также обсуждались вопросы 
местного самоуправления, проблемы и перспективы развития инфраструктуры в 
районе.

«Почётное дело – защита Отчизны!»
День защитника Отечества – всенародно любимый праздник, символ  стойкости, мужества, геро-

изма и беззаветного служения Отчизне. Он дорог тем, кто ценит и уважает славное прошлое России,
кто верит в ее великое будущее. 

Во вторник в ряде СМИ была распространена информация 
о коллекторном совещании в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций. На совещании обсуждался ход работ по обо-
рудованию избирательных участков видеокамерами для веб-
трансляций в день выборов Президента РФ. Сетевые издания 
процитировали заместителя министра Наума Мардера. По его
словам, в регионе строительно-монтажные работы выполнены 
на сорок с небольшим процентов, а видеокамеры установлены 
только на 10% участков. «Отставание» Ленинградской области
заместитель министра назвал «постыдным».

«На совещании в Минкомсвязи прозвучала искаженная ин-
формация, когда докладывали про Ленинградскую область, из-
за этой ошибки регион и назвали отстающим, – прокомменти-
ровал последующие публикации председатель избирательной
комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев. – На
самом деле все работы у нас в области ведутся строго по гра-
фику, сейчас у нас системами видеонаблюдения оборудовано
уже 193 избирательных участка, по процентам это больше, чем
в целом ряде других областей». 

«ЛЕНОБЛИНФОРМ»

Все работы к выборам ведутся строго по графику
Председатель областной избирательной комиссии Владимир Журавлев уверен, что на совещании

в Минкомсвязи о ходе подготовки регионов к выборам в отношении Ленинградской области прозву-
чала искаженная информация. 

Отчёт перед жителями
Сегодня, в 16 часов, в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоится отчёт

главы МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зебоде и главы ад-
министрации МО А.Н. Соболенко перед жителями об итогах социально-
экономического развития района в 2011 году. Приглашаем желающих 
принять участие в этом мероприятии.



жВсеволожские вести2 17 февраля 2012 года

Обсуждаем статью В.В. Путина в «Комсомольской правде»Обсуждаем статью В В Путина в «Комсомольской правде»Обсуждаем статью В.В. Путина в «Комсомольской правде»

Прежде всего, Владимир Путин констатиру-
ет факт, который часто замалчивается многими
политиками, выступающими с критикой власти.
Он заключается в том, что потребности людей
за последние 10 – 12 лет значительно выросли.
Если в конце ХХ века мы думали о том, как све-
сти концы с концами, достать средства на про-
питание и не замерзнуть в холодной квартире,
то теперь люди все больше думают о загранич-
ных поездках, о новом автомобиле, о хорошем
ремонте в своем жилье. Наши пенсионеры не
стали за эти 10 лет богатыми. Но они перестали
быть нищими. Вспомните, как много пожилых
людей в конце 90-х годов собирали по урнам
пустые бутылки, чтобы получить хоть какую-то
прибавку к нищенской пенсии. Пенсионерам
все еще тяжело, но им уже не приходится так 
унижаться. И не придется. Владимир Путин вы-
ступает против принудительного повышения
пенсионного возраста. Он предлагает дать лю-
дям, достигшим пенсионного возраста, выбор
– уходить на пенсию сразу, либо поработать
еще несколько лет, чтобы увеличить размер бу-
дущей пенсии.

Впрочем, Владимир Путин явственно дает
понять, что нерешенных проблем все еще мно-
го, и какими бы высокими ни были достигнутые
результаты, это не повод, чтобы расслабляться.
Так, премьер рассуждает о необходимости по-
вышения заработной платы бюджетникам – вра-
чам, учителям, преподавателям вузов, работни-
кам учреждений культуры. Но не механического
повышения всем подряд, а повышения в соот-
ветствии с профессиональными качествами
каждого конкретного работника и достигнутыми

им результатами. И это правильно – бюджетная
сфера не должна становиться кормушкой для
посредственных служащих. Люди должны по-
лучать высокие зарплаты за реальный вклад в
науку, образование, здравоохранение, культуру.

Особое внимание я обратил на ту часть ста-
тьи, в которой говорится о демографической
ситуации в стране и поддержке семей. Можно
только приветствовать предложение Владими-
ра Путина ввести специальные пособия семьям
при рождении третьего и последующих детей
– по 7000 рублей в месяц на ребенка. Это дей-
ствительно может стать хорошим стимулом для
повышения рождаемости. Впрочем, для этого
придется поработать всем – и федеральным,
и областным, и районным властям. Во Всево-
ложском районе есть большая проблема – не-
хватка мест в детских садах. Владимир Путин в
своей статье ставит четкий ориентир – очере-
ди должны быть полностью ликвидированы по
всей стране в течение четырех лет, в том числе
за счет расширения мест в семейных, негосу-
дарственных, корпоративных детских садах.
Согласен – в демографически благополучных
районах, таких как наш Всеволожский, решить
задачу одним только строительством новых

детских садов чрезвычайно сложно. Необходи-
мы и альтернативные формы. Например, можно
выделять бюджетное финансирование много-
детным матерям, согласившимся воспитывать
детей дома. Такие проекты разработаны в ад-
министрации Всеволожского района, но пробе-
лы в нашем законодательстве мешают их реа-
лизации. Уверен, что после публикации статьи
Владимира Путину в Госдуму скоро поступят на
рассмотрение соответствующие документы.

Некоторые части статьи Владимира Путина
написаны как будто про наш Всеволожский рай-
он. Цитирую: «Региональные и местные органы
власти должны организовать снабжение людей
качественными коммунальными услугами и
нести реальную ответственность за исполне-
ние этой работы. Можно это делать, дотируя
из бюджета единственную любимую фирму. А 
можно – приложив усилия к тому, чтобы рынок 
ЖКХ в твоем городе привлекал большое коли-
чество фирм-конкурентов». Как это похоже на
ситуацию в городе Всеволожске, где предпри-
ятие «Всеволожские тепловые сети» не только
установило высокие тарифы для населения, но
и стало высасывать деньги из местного бюдже-
та для покрытия собственных долгов. Так про-

исходит, когда местная власть ослабляет кон-
троль над монополистами. 

Есть один тезис в статье премьера, с ко-
торым можно поспорить. Владимир Путин не-
однократно употребляет термин «социальный
лифт». Под этим термином подразумевается
комплекс условий, позволяющих талантливому
и трудолюбивому человеку развиваться и дви-
гаться вверх. Но почему именно лифт? Ведь,
если подумать, лифт – это устройство, которое
позволяет подняться сразу на несколько этажей
вверх, не прикладывая к этому никаких усилий.
Человек просто нажимает на кнопку, а лифт его
везет. Мне кажется, что в контексте статьи Вла-
димира Путина более корректным был бы тер-
мин «социальная лестница». Ведь для подъема
вверх по лестнице человек много трудится – и
чем выше этаж, тем тяжелее идти. Задача госу-
дарства состоит не в том, чтобы облегчать этот
подъем для ленивых и безынициативных, а в
том, чтобы не создавать препятствий для энер-
гичных и перспективных людей.

Но это лишь детали, а в целом Владимир
Путин в своей статье устанавливает четкое на-
правление для движения всех ветвей власти на
ближайшие годы. Это курс на создание дей-
ствительно эффективной социальной полити-
ки. Расходы на социальную сферу уже сейчас
колоссальны – надо чтобы каждый вложенный
рубль расходовался эффективно, приносил
конкретную пользу людям. Премьер ставит эту
задачу – мы принимаем ее к исполнению.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава Администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Александр Соболенко: «Владимир Путин устанавливает курс 
на создание эффективной социальной политики»

13 февраля в очередном номере газеты «Комсомольская правда» была опубли-
кована новая статья премьер-министра Российской Федерации Владимира Пути-
на. Ее тема близка подавляющему большинству граждан России – в своей статье
премьер говорит о социальной политике и делает множество важных заявлений.
Для чиновников и депутатов всех уровней данная статья является четким сигналом
– пора усиливать работу по целому ряду направлений. Сегодня мы публикуем ком-
ментарии к этой статье.

Александр Худилайнен: 
«Институт наставничества 

поможет возродить 
традиции рабочих профессий»

В авторской статье «Строительство справедливости. Со-
циальная политика для России». Премьер предлагает ряд 
мер, которые будут способствовать возрождению престижа 
рабочих профессий и прикладных специалистов. 

 «Многие инициативы, которые сейчас исходят от федераль-
ного центра, уже реализуются на территории области», – считает 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Александр Худилайнен. 

«Это касается и социальных выплат на рождение ребенка, и за-
работной платы учителей. В своей последней статье, посвященной 
социальной политике, премьер-министр Владимир Путин обозна-
чил ряд важных направлений. В частности, он обратил внимание на 
повышение престижа рабочих профессий. И здесь, как мне кажется, 
помощь ветеранских организаций Ленинградской области станет 
неоценимой, так как многие из ветеранов  прошли производствен-
ное обучение, и никто лучше не сможет объяснить молодежи, что 
рабочая профессия тоже может быть интересной и перспективной. 
Давайте вспомним об институте наставников. Наставничество ве-
теранов  в воспитании молодежи, передача им профессиональных 
знаний, поможет возродить добрые традиции рабочих профессий».

Виктор  Башмаков: «Необходимо 
совершенствовать

систему ЕГЭ»
Доступное и качественное образование для  граждан стра-

ны – одна из основных тем последней статьи Владимира  Пу-
тина. В  качестве первоочередных задач в сфере образования 
и воспитания Председатель Правительства определил лик-
видацию очереди в детских садах, обеспечение социального 
равенства при получении образования, поддержку специали-
стов дополнительного образования, повышение стипендий, 
совершенствование системы ЕГЭ и развитие культуры.

«В своей  новой статье премьер-министр Владимир Путин опре-
делил образование как ключевое направление бюджетного финан-
сирования на годы вперед, что не может не радовать», – говорит 
народный учитель России, Почетный гражданин Ленинградской 
области Виктор Башмаков. – На сегодняшний день в сфере обра-
зования ещё много проблем, с которыми предстоит справиться бу-
дущему президенту. Я согласен с Владимиром Путиным в том, что 
необходимо совершенствовать систему Единого Государственного 
Экзамена. В последнее время ЕГЭ всё чаще критикуют, и не беспоч-
венно, – есть вопросы по поводу прозрачности проведения самого 
экзамена, по поводу объективности результатов, отражающих уро-

вень знания учащихся. Несмотря на возможные недочёты, система 
образования в России определённо развивается к лучшему. Мы не 
можем отрицать тот  факт, что ситуация в стране стабилизируется.   
В последнее время государство уделяет сфере образования повы-
шенное внимание, постоянно идет увеличение финансирования, 
проводятся общественные и экспертные обсуждения реформ.  

В зданиях  школ есть всё необходимое для  полноценного 
учебного процесса, начиная  от стеклопакетов на окнах, заканчивая 
специализированными компьютерными классами. Хочу заметить, 
что Владимир Путин отмечает необходимость «воссоздать рабочую 
аристократию», сегодня России нужен стабильный рабочий класс 
для развития конкурентоспособной экономики. В целом, могу ска-
зать, что проще всего критиковать. Ведь никто никогда не узнает, с 
какими трудностями приходится сталкиваться президенту.  По пре-
дыдущему опыту, мы видим, что Владимир Путин всегда достойно 
выводил нашу страну из трудных ситуаций».

Елена Волоцкова: «Помощь
многодетным семьям должна

быть адресной»
Владимир  Путин в  статье «Строительство справедливо-

сти. Социальная политика для России» предложил поддер-
жать многодетные семьи.

Владимир  Путин отметил, что в 2006 году были приняты меры 
по стимулированию рождаемости второго ребенка, которые, по 
его словам, дали ощутимые результаты. Сегодня премьер-министр 
он предложил сделать еще один шаг вперед на пути к увеличению 
рождаемости.  

«Предлагаю ввести в субъектах Федерации, в которых сохра-
няются негативные демографические тенденции, специальное по-
собие семьям при рождении третьего и последующих детей, до 
достижения ими трехлетнего возраста – в размере прожиточного 
минимума ребенка. Конкретно – это будет означать прибавку около 
7000 рублей в месяц», – завил Владимир Путин.

 «Очень хочется, чтобы поддержка многодетных семей со 
стороны государства была более весомой и ощутимой, – говорит 
многодетная мать из Гатчинского районо Елена Волоцкова. – Я мать 
троих детей, разница между старшим и младшим ребенком – 16 
лет. Когда старшему исполнилось 18, наша семья перестала иметь 
льготы в соответствии с тем, что при достижении совершеннолетия 
одного из детей семья престает быть многодетной. Но ведь в 18 
лет человек может и не идти на работу, а стать студентом дневно-
го отделения? Поэтому я бы очень хотела, чтобы период, в рамках 
которого многодетная семья получает льготы, был увеличен. Кроме 
этого, на мой взгляд, помощь, которая оказывается многодетным 
семьям, должна быть адресной. Например, совсем недавно моим 
знакомым, у которых родилась тройня, дали квартиру в Гатчине».

Елена Волоцкова отметила, что полностью  поддерживает ини-
циативы премьера по поддержке многодетных семей.  «До тех пор, 
пока помощь многодетным семьям не будет достаточной, нельзя 
говорить об эффективной стратегии народосбережения в нашей 
стране», – добавила она.

Алексей Махотин:
«Поддерживать высокий

уровень социальных гарантий»
«Прочитав все статьи Путина, могу твёрдо заявить, что 

согласен с премьером по всем пунктам», – отмечает Герой 
России, член общественной палаты Ленинградской обла-
сти, полковник внутренней службы Алексей Махотин.

«Россия – социальное государство, и она обязана поддер-
живать высокий уровень социальных гарантий.   Я поддерживаю 
премьера в том, что необходимо обеспечить достойную опла-
ту труда учителям, военным, врачам и работникам культуры.  
Также в своей статье Путин еще раз подчеркнул, что он против 
повышения пенсионного возраста, это, безусловно, верное ре-
шение. Хотел бы заметить, что необходимо поднимать и сель-
ское хозяйство, ведь многие жители провинций безработные,  
многим приходится ездить в города, что бы прокормить семью. 
Но, сравнивая ситуацию с 90-ми годами, я  вижу изменения в 
лучшую сторону. Нашей стране нужен сильный Президент.  В си-
туациях кризиса или нестабильности нельзя давать слабину, это 
должен быть мудрый, уверенный и опытный человек».

Евгений Носиков: «От повышения  
стипендий выиграет

вся страна»
Глава правительства Владимир Путин предложил уве-

личить стипендии учащихся вузов до размеров прожиточ-
ного минимума.

«На сегодняшний день это означает прибавку к стипендии 
в размере 5 тыс. рублей в месяц. По крайней мере, на первых 
курсах обучения, когда студент основное время должен уделять 
учебе, а не отвлекаться на подработки», – отметил Владимир 
Путин. 

«На мой взгляд, это действительно стоящее предложение!», 
– поддержал инициативу студент профессионального лицея 
№ 15 Евгений Носиков. – Это говорит об ином качественном 
подходе к студенчеству России. Индексирование стипендий на 
9%, которое состоялось в начале учебного года, по-моему, не та 
сумма, на которую учащийся может позволить себе жить. Не бу-
дем забывать о том, что студенты – не только «двигатель» любо-
го общества, но, в последующем, – залог стабильного развития 
государства. Из-за недостаточного размера стипендии студент 
вынужден идти работать. По этой причине он не может уделять 
достаточно сил и внимания учебе. В результате на выходе из 
учебного заведения мы имеем неграмотного специалиста. Толь-
ко тогда, когда стипендия будет отвечать потребностям студен-
та, он сможет полностью сосредоточиться на учебе и стать вы-
сококвалифицированным специалистом. От этого, в конечном 
итоге, выиграет вся страна». 
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Мучительный 
маршрут

Как рассказала глава администра-
ции Морозовского городского поселе-
ния Елена Соловьева, у жителей рас-
тет возмущение из-за невозможности
в предсказуемые сроки добраться до
Петербурга. При этом с предыдущим
перевозчиком ОАО «Фрост» (у кото-
рого также был контракт с областным
комитетом по транспорту) сложились
хорошие взаимоотношения, он бес-
платно перевозил морозовских ин-
валидов, школьников, а летом на ав-
тобусах спокойно ездили городские
дачники. Теперь же ситуация корен-
ным образом изменилась к худшему.

«Не хватает вместимости авто-
бусов. В часы пик с 6 до 9 утра и с
17 вечера нужны большие автобусы,
а новый перевозчик предоставляет
маленькие, куда не помещаются все
пассажиры. Многие жители едут на
электричках, так как боятся опоздать
на последний автобус. По расписанию
он отходит в 23 часа, но за 10 минут
до обозначенного в расписании вре-
мени он заполняется пассажирами и
уезжает», – рассказала глава админи-
страции.

Как объяснили местные жители,
согласно контракту, интервал в распи-
сании автобусов составляет 20 минут,
но этот временной промежуток не со-
блюдается. Из-за малой вместимости
маршрутный автобус уже в Морозовке
наполняется «под завязку» и больше
не останавливается ни в одном на-
селенном пункте. Неоднократно были
случаи, когда люди в деревне Черная
Речка и Резвых голосовали, а автобус
проезжал мимо.

«Группа женщин рассказала, что
они ехали на автобусе, а водитель
пропустил поворот на Морозовку, сдал
назад. А что если случится авария?
Водители плохо говорят по-русски,
не понимают пассажиров», – негодует
Елена Соловьева.

Помимо этого, водители «Ленобл-
пассажиравтотранса» отказываются
перевозить пассажиров льготных кате-
горий. «Устраивают очереди, перево-
зят льготников через одного, аргумен-
тируя отказ тем, что им надо сдавать
план», – пояснили жители.

В администрации Морозовского
городского поселения отметили, что
в первых числах февраля было пода-
но 16 заявлений от льготников, а сей-
час таких жалоб уже гораздо больше.
Есть и жалобы на то, что автобусную
остановку устроили прямо под окнами
жилого дома, создавая шумом и гарью
массу неудобств для жителей.

Транспортная
правозащита

Уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Михаил
Козьминых выехал 15 февраля в по-
селок им. Морозова, чтобы выслушать
мнения жителей относительно ситуа-
ции с автобусными перевозками. Вме-
сте с омбудсменом на встречу приехал
и председатель областного Комитета
по транспорту Николай Янченко. Также

на встрече присутствовала глава адми-
нистрации Морозовского городского
поселения Елена Соловьева.

Как рассказал Козьминых, в 2010 
году у него уже был не очень хороший
опыт общения с предыдущим перевоз-
чиком – компанией «Фрост». «Водите-
ли были с узбекскими правами, рабо-
тали по 18 часов, был неподобающий
транспорт, который нельзя допускать
на линию», – пояснил он.

По мнению омбудсмена, данный 
«конфликт допустил комитет по транс-
порту». Поэтому именно областные
чиновники должны были, к примеру,
договориться с компанией «Фрост»,
чтобы та вышла по субдоговору на ли-
нию, пока не разрешится конфликтная
ситуация с «Леноблпассажиравтотран-
сом». «Можно было бы даже позволить
третьей компании выйти на линию,
пока все не устаканится. Из-за борь-
бы двух коммерческих перевозчиков
страдают люди», – подчеркнул Козь-
миных.

По его словам, контракт с новым 
перевозчиком – законный. Условия
контракта, как подтверждают сами
местные жители, соответствуют их
требованиям. Единственная проблема
состоит в том, что эти условия просто
не соблюдаются перевозчиком.

«Ехали с мужем на 511-м маршру-
те в больницу к сыну-инвалиду. У нас
были копии паспортов, однако води-
тель сказал, что копии недействитель-
ны, называл нас «халявщиками». Вчера
к сыну ехали – в маленькой маршрутке
неудобно сидеть, ноги не согнуть и хо-
лодно», – заявила пожилая женщина,
имеющая право на льготный проезд.

«Чума
на оба дома»
Однако часть морозовского насе-

ления не считает, что транспорт ново-
го перевозчика такой уж холодный. Но
признает, что автобусы перевозчика
«Фрост» все-таки были теплее и про-
сторнее, пожилым людям там было
значительно комфортнее. На вопрос:
«Какие хотите автобусы – «старые или
новые?» – жители ответили: «Хотим
порядка!». Все подчеркивают тот факт,
что предыдущий перевозчик хорошо
знал ситуацию, а теперь творится хаос.

«По лету возили рассаду, овощи. 
Теперь не понятно, как все это туда
поместится. Что будет летом? », – воз-
мущаются, предвидя осложнение си-
туации, жители Морозовки.

«Контракт заключен в ноябре, а ду-
мать начинают в феврале. Что вы дела-
ли все это время? Вы выиграли тендер
и должны были изучить маршруты»,
– возмущенно обратились местные
жители к директору департамента ре-
гулярных перевозок ОАО «Леноблпас-
сажиравтотранс» Сергею Гусарову.

«Я лично фиксировал, сколько пас-
сажиров остается на остановке, сколь-
ко по времени составляет интервал.
Не видел ни одного человека на оста-
новке, и интервал в 20 минут соблюда-
ется», – утверждает Гусаров.

«Не заметить 3 больших автобуса с 
утра – невозможно», – заявил Козьми-
ных, встав на сторону жителей поселка.

Однако единства среди самих жи-
телей не было. Часть пришедших на

встречу с омбудсменом заявляла, что 
и прежний перевозчик последние годы 
«вел себя безобразно». «В автобусах 
холодно – приезжаем, как сосульки. 
На маршруте работают гастарбайте-
ры, лет 6 транспорт не ремонтировал-
ся. Сама ехала, когда автобус съехал 
в кювет, так как была лысая резина», 
– пожаловалась на ОАО «Фрост» одна 
из местных жительниц.

И к новому перевозчику есть пре-
тензии относительно безопасности 
предоставляемого транспорта. При-
чем, как заметили жители, вместо ав-
тобусов «Леноблпассажиравтотранса» 
подается транспорт какого-то ООО 
«Автоком». По утверждению водите-
лей, «Автоком» является дочерней 
компанией «Леноблпассажиравто-
транса», и на этом основании возит 
пассажиров на контрактном маршруте.

«Ехали на автобусе «Автоком» –
ручка на проводе, на люке полиэтилен, 
окно закрыто куском оргстекла, води-
тель плохо слышит», – пожаловалась 
местная жительница.

Кнут
или пряник?

«В пятницу, с утра, рассчитываем,
что все проблемы будут решены. В 
противном случае будем обращаться 
в органы прокуратуры. «Леноблпас-
сажиравтотранс» может поставить на 
маршрут дополнительный транспорт 
либо попросить другого перевозчика 
сделать это на какой-то срок: «Фрост» 
или третью компанию. Не важно, глав-
ное, чтобы людям были созданы все 
условия», – заявил Михаил Козьминых.

Также областной омбудсмен оз-
вучил в ходе встречи номер телефона 
дежурного, по которому местные жи-
тели могут позвонить и пожаловаться 
на перевозчика, в случае дальнейше-
го несоблюдения условий контракта: 
(812) 576-73-20.

 «Найдем «золотую середину»,
привлечем новые автобусы. Найдем 
законное решение на пользу жителей 
района», – заверил местное население 
глава областного комитета по транс-
порту Николай Янченко.

По словам директора департа-
мента регулярных перевозок ОАО 
«Ленобл пассажиравтотранс» Сергея 
Гусарова, по контракту новый пере-
возчик должен был предоставить на 
маршрут 3 автобуса большой вмести-
мости (80 – 120 мест) и 3 – средней 
вместимости (18 – 35 мест). Гусаров 
утверждает, что эти требования вы-
полняются. Но, если необходимо, то он 
направит на маршрут дополнительные 
автобусы.

«С завтрашнего дня увеличим чис-
ло больших автобусов в утренние и ве-
черние часы. Было по 3, теперь будет 
по 4 автобуса», – заявил Гусаров кор-
респонденту «БалтИнфо». Он пояснил, 
что условия контракта предусматрива-
ют работу как в зимний, так и в летний 
период. Очевидно, что перевозчику 
придется увеличить количество авто-
бусов в теплый период. Гусаров заве-
рил, что и с завтрашнего дня, и с при-
ходом лета количество автобусов на 
линии будет увеличено.

Инга СЛАЖИНСКАЙТЕ, 
Балтинфо

Администрация Морозовского городского поселения пожаловалась через СМИ на незаконные, по 
ее мнению, действия со стороны выигравшего конкурс на пассажирские перевозки ОАО «Леноблпас-
сажиравтотранс», по вине которого люди по полчаса мерзнут на остановках в ожидании автобусов.

Согласно контракту, к обслуживанию автобусных маршрутов № 511 и № 514 из поселка имени Мо-
розова до Петербурга (станция метро «Улица Дыбенко») с 1 февраля должен был приступить именно 
этот перевозчик. Но в назначенный день на линию вышли не все автобусы. Тогда проблему нехватки 
подвижного состава перевозчик объяснил тем, что машины не завелись из-за мороза, и обещал ото-
греть технику в теплых боксах. Однако заявленных автобусов до сих пор нет, и пассажиры продолжа-
ют замерзать и опаздывать на работу и домой.

Право на автобус

Как сообщает Леноблинформ, в
рамках проекта, предложенного пред-
седателем правительства РФ, реализу-
ется подключение ко Всемирной сети и
планируется прокладка дополнительных
оптоволоконных сетей по Ленинград-
ской области. Для видеоконтроля выбо-
ров будут использоваться веб-камеры с
достаточно высоким разрешением.

Общий бюджет проекта по всей
России – 13 млрд рублей. Около чет-
верти этой суммы потратится на закупку
и установку оборудования и необходи-
мых программ, а остальная часть – на
увеличение мощности каналов связи и
центры обработки данных.

Опрошенные IT-коммерсанты счи-
тают, что стоимость проекта можно
было уменьшить, если бы власть пошла
на контакт с частными провайдерами и
позволила им проложить сети за свой
счет, а затем, по завершении выборов,
их эксплуатировать.

«Лично я скептически оцениваю
возможность поголовной интернетиза-
ции всей страны в такие сжатые сро-
ки, – отмечает коммерческий директор
интернет-провайдера «Волхов-Онйлан»
Виктор Борисюк. – У нас собираются
прокладывать оптоволокно в те райо-

ны, где проводного Интернета нет во-
обще. Хотя и считается, что проводной
Интернет есть в каждом населенном
пункте, где имеется телефонная связь.
Поставь ADSL-модем – и пользуйся на
здоровье. Только телефонный кабель в
этих деревнях – зачастую старый, про-
висший, связь будет ненадежная, тем
более если на один кабель вешать по 5
– 10 компьютеров, как это делают в на-
ших школах».

В Ленинградской области много
больше, чем 80 поселений, в которых
еще нет широкополосного доступа в
Интернет. «На прошлых выборах в Во-
лосовском районе работало 28 из-
бирательных комиссий, – рассказала
председатель одной из УИК Марианна
Понамаренко. – У нас один город Воло-
сово, один большой поселок Зимитицы
и 15 поселений, то есть маленьких окру-
гов внутри одного района. А деревень
несколько десятков. Если в деревне жи-
вет всего 50 человек, там избиратель-
ного участка не будет, а значит, высоко-
скоростного Интернета пока тоже. Зато
в Волосово уже начинают устанавливать
камеры, например, на соседнем с моим
участке, в начальной школе. На моем – в
Школе искусств – камер пока нет».

Высокоскоростной
Интернет – в деревни
Накануне выборов 80 населенных пунктов области впервые 

получат широкополосный доступ в Интернет. Однако к полной 
интернетизации региона это пока не приведет — оптоволоконные 
кабели пролягут только в те поселения, где расположены избира-
тельные участки.

Благоустройство,
а не обман

В одной из всеволожских газет была опубликована статья, в 
которой описаны беспокойства ветеранов, обнаруживших на сай-
те "Союза Долевого Строительства" информацию о продаже квар-
тир в новостройке "Шведские пруды" на улице Шевченко, так как 
по проекту на этом участке должен был находиться муниципаль-
ный дом для ветеранов. "Не нашим ли жильем торгуют "шведы"?" 
– сокрушались ветераны.

 Вот как это прокомментировал ру-
ководитель отдела по связям с обще-
ственностью "Союза Долевого Строи-
тельства" Стрелков Игорь Вадимович:

"Для начала давайте расставим все
точки. "Союз Долевого Строительства"
продает квартиры в жилом комплексе
"Шведские пруды", а муниципальный
дом для ветеранов не имеет никакого
отношения к этому комплексу. Мы с
этим домом никак не связаны. Если бы
авторы статьи побывали на строитель-
ном участке, то увидели бы, что рядом
с этим домом сейчас ведется строи-
тельство пяти малоэтажек. Они и яв-
ляются жилым комплексом "Шведские

пруды". На нашем сайте можно найти
все документы, подтверждающие мои
слова вплоть до разрешения на строи-
тельство. По всем вопросам можно по-
звонить нашим специалистам, номера
которых есть также на сайте, а не при-
нимать скоропалительных неверных вы-
водов."

Также Игорь Вадимович рассказал,
что комплекс является первым шагом по
освоению и благоустройству пустующих
территорий. Строительство ведется в
тесном сотрудничестве с Администра-
цией Всеволожска и МП "Единая служба
Заказчика".

Татьяна ТИХОНОВА
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Наши датыНаши датыНаши даты

Корр: Михаил Анатольевич, сколько ве-
теранов вооружённых конфликтов второй
половины XX – начала XXI  века проживает
на территории Всеволожского района?

М.А. МАРКОВ: Около 4000 человек.
Корр: Какие организации воинов-интер-

националистов действуют в нашем районе?
М.А. МАРКОВ: У нас есть 4 организации:

1 – Всеволожское отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана»; 2 – Всеволожское
районное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Инвалидов войны Афга-
нистана и военной травмы - Инвалиды войны»;
3 – Всеволожское районное отделение Все-
российского общественного Союза ветеранов
«Боевое братство»; 4 – Ленинградское реги-
ональное объединение ветеранов «Защитни-
ки Отечества». Они действуют «кустами». Это
всеволожский куст, агалатовский, токсовский,
гарболовский, сертоловский. Самые большие
из них – всеволожский и сертоловский.

Корр: В каких интернациональных во-
йнах участвовали члены этих организаций?

М.А. МАРКОВ: Они воевали в Афганистане,
Чечне, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, на Кубе, в
Анголе, Алжире, Сирии, в Таджикистане…

Корр: Заслуги воинов-интернационали-
стов у нас в стране предпочитали замал-
чивать, а то и вовсе подвергать критике.
Но, какова бы ни была политика, они до-
стойно выполнили долг. Ваше мнение, как 
мы должны относиться к ветеранам боевых
действий?

М.А. МАРКОВ: Мы все – разные, и после
войны повели себя по-разному. Но в целом ве-
тераны боевых действий – это золотой фонд
нашей страны.

Корр: Кто из известных воинов-интер-
националистов сейчас проживает во Всево-
ложском районе?

М.А. МАРКОВ: Ситуация сложилась так, 
что мы подробно знаем биографии только тех,
кто вступил в ветеранские организации. А ведь
есть ветераны, которые не заявляют о себе. На-
верняка среди них – такие, кто в боевых дей-

ствиях проявил незаурядное мужество… Сейчас
самым известным из членов нашей организа-
ции является Сергей Андреев. Он проживает во
Всеволожске. В Афганистане получил ранение
в Панджшерском ущелье, в результате которо-
го стал инвалидом. До сих пор на протезе со-
вершает прыжки с парашютом, защищает честь
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на международных соревнованиях, доказывая,
что звание десантника – это на всю жизнь. В
2011 году Сергей Андреев опять стал призёром
международных соревнований. В 2012 году его
пригласили на соревнования, которые будут
проходить в июне, но он очень переживает, по-
тому что для поездки не хватает 1 000 евро и,
куда бы мы ни обращались, пока не можем най-
ти спонсоров… 

У нас в районе проживают участники зна-
менитой хоккейной команды, где хокккеисты
бегают на коньках на протезах… А главная наша
гордость – пять Героев России.

Прим. автора: В посёлке Агалатово про-
живал лётчик от Бога, легендарный «афганец»
Николай Сайнович Майданов. Только 4 чело-
века в стране имеют звание Героя СССР и Героя
России одновременно. Среди них – полковник 
Н.С. Майданов. Погиб 29 января 2000 года во
время выполнения боевого задания в небе над
Аргунским ущельем (Чечня)… 

В Сертолово проживал Герой России Дми-
трий Сергеевич Кожемякин, ставший цен-
тральной фигурой легендарной шестой роты.
Всего вместе с шестой ротой 29 февраля – 1
марта 2000 года было 90 человек. Они приняли
бой против 3 000 боевиков. Сейчас их называ-
ют «нашими спартанцами». В тот день, когда у 
24-летнего лейтенанта Дмитрия Кожемякина
закончились боеприпасы, он пошёл врукопаш-
ную, лично уложил нескольких боевиков, но
живым в плен не сдался. Погиб от осколочного
ранения. Дмитрий Кожемякин и Николай Май-
данов захоронены на Аллее героев Серафимов-
ского кладбища в Санкт-Петербурге…

На таджикско-афганской границе в сен-
тябре 1996 года вступил в бой с наркомафией
экипаж вертолёта Ми-8, бортинженером ко-
торого был капитан Валерий Станиславович
Стовба (из посёлка Рахья). Двое членов эки-
пажа приняли героическую смерть. В.С. Стовба

награждён званием Героя России посмертно… 
Заместитель начальника штаба 129-го мото-

стрелкового полка (45-я Красносельская мото-
стрелковая дивизия ЛенВО), майор Александр
Викторович Семеренко проживал в Сертолово. 
Отсюда был направлен на службу в Чечню. 31
декабря 1994 года при штурме Грозного его полк 
попал в засаду. Страна мирно отмечала Новый
год, а в это время полк А.В. Семеренко отражал
одну атаку за другой. Александр Викторович всё
время находился на переднем крае под обстре-
лом, где и был убит утром 1 января 1995 года.
За проявленные мужество и героизм удостоен
звания Героя России…

На Аллее героев в военной части посёлка
Каменка установлен бюст жителю Сертолова
Сергею Петровичу Курносенко. Он был на-
чальником штаба 133-го отдельного танкового
батальона 45-й гвардейской мотострелковой
дивизии. 31 декабря 1994 года в Грозном рота,
в боевых порядках которой был танк капитана
С.П. Курносенко, оказалась на острие атаки.
В танке ранило наводчика орудия. Офицер тут 
же занял его место, так как прекращение огня
обозначало смерть. Уверенные действия тан-
киста, который уничтожил несколько вражеских 
объектов и множество боевиков, воодушевили
передовые части, и они активизировали свои
действия. Но С.П. Курносенко был тяжело ранен
и в результате большой потери крови и болево-
го шока погиб. Удостоен звания Героя России…

Корр: Какие проблемы сейчас стоят пе-
ред воинами, вернувшимися домой после
вооружённых конфликтов?

М.А. МАРКОВ: Я бы сказал так – главная 
проблема, что о нас вспоминают только 15 фев-
раля. Наши общественные организации не по-
лучают почти никакой материальной поддержки.
Сейчас мы видим реальную помощь от депутата
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Т.В. Павловой и главы администрации МО
«Город Всеволожск» ЛО  С.А. Гармаша.

Корр: Какой вклад в жизнь Всеволож-
ского района внесли участники ваших обще-
ственных организаций?

М.А. МАРКОВ: В 1989 году во Всеволож-
ске было образовано небольшое объединение
– Всеволожская районная организация «За-
бота». Ею руководил подполковник в отстав-

ке, ветеран Афганской войны Ашот Абрамов. 
По его инициативе на Румболовской горе был
установлен первый в России памятник воинам-
афганцам. Позже рядом появился памятник во-
инам – участникам чеченских кампаний. В тот
период организация «Забота» помогала вете-
ранам войн устраиваться на работу, проходить
реабилитацию, лечение в госпиталях… Сейчас
«Забота» стала частью Всеволожского районно-
го отделения Общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Аф-
ганистана». Изменились наши функции. Мы за-
нимаемся военно-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, выступаем перед
школьниками в колледжах, лицеях, защищаем
честь Всеволожского района в различных кон-
курсах ветеранских организаций… В 2009 году
с участием сотрудников газеты «Всеволожские
вести» нами был выпущен сборник «Памяти пав-
ших. Во имя живых» о жителях Всеволожского
района, которые принимали участие в Афган-
ской и Чеченской войнах… В конце XX века ве-
тераны боевых действий построили в Агалатово
один из первых в России Православный храм
для воинов-интернационалистов… Каждый год
27 декабря мы проводим торжественный митинг
на мемориале Румболовской горы. В эти дни в
1979 году начался ввод войск в Афганистан.
Также 27–28 декабря 1994 года началась первая
Чеченская кампания, и поэтому для нас 27 де-
кабря – всё равно, что для участников Великой
Отечественной войны 22 июня… Другим значи-
мым праздником является День памяти воинов-
интернационалистов. 15 февраля мы проводим
концерты, вечера боевых друзей… Так как 8 мая
1989 года был открыт первый в России памят-
ник афганцам, то в ознаменование этого со-
бытия у нас проходит день посещения могил.
Он организуется по кустам в разное время, на-
пример, в Сертолово – 15 февраля. В нашем
кусте, куда входят Всеволожск, посёлок имени
Морозова, Невская Дубровка, Рахья и Романов-
ка, находятся 17 могил. У некоторых погибших
здесь и родственников уже нет, мы ухаживаем
за их могилами. Помимо этого, мы выезжаем на
природу семьями, отдыхаем в палатках, орга-
низуем между собой небольшие соревнования,
экскурсии. В 2011 году, например, побывали в
Пскове, где базировалась знаменитая шестая
рота псковских десантников… Сейчас в наши
планы входит создание Клуба патриотического
воспитания…

Прим. автора: В 1985 году в американских 
сухопутных войсках была создана специальная
структура – Центр по изучению уроков военных 
кампаний. С того времени международные по-
зиции США значительно усилились. Бесценный
уникальный опыт наших воинов-интернациона-
листов до сих пор остаётся без применения. В
результате и в Чечне, и в Грузии мы  натыкались
на одни и те же грабли…

М.А. МАРКОВ: От имени ветеранских орга-
низаций Всеволожского района  желаю воинам-
интернационалистам здоровья, счастья, долгих
лет жизни. Мы гордимся теми, кто нёс воинскую
службу за пределами Отчизны и на Северном
Кавказе, в невероятно тяжёлых условиях, но вы-
полнили свой долг с честью.

Людмила ОДНОБОКОВА 
На снимках: (слева) полковник М.А.

Марков; (вверху) во время митинга на Рум-
боловской горе 15 февраля 2012 года.

Фото Антона ЛЯПИНА

Они о подвигах молчали…

15 февраля 1989 года последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана. Афганская во-
йна шла почти 10 лет и унесла жизни 15 000 советских 
граждан. Сейчас 15 февраля в России отмечается как 
День памяти воинов-интернационалистов: не только «аф-
ганцев» и «чеченцев», но и ветеранов других вооружённых 
действий, о которых предпочиталось умалчивать. 

Сразу после Второй мировой войны Советский Союз 
был втянут в череду непрекращающихся конфликтов. 
Пока советские граждане строили заводы и города, обу-
чали детей в школах и готовили полёты в космос, недруги 
проверяли прочность границ. Они провоцировали воору-
жённые конфликты сначала на подступах к нашим грани-
цам, и, как только сложилась подходящая ситуация, – на 
территории России (в Чечне).

Долгие годы мирные советские люди не подозревали, 
как часто они находились на волосок от трагедии. Потому 
что ради стабильности в стране на африканском и южно-
американском континентах, в пустынях и джунглях, в не-
проходимых лесах, без славы и почестей выполняли свой 
долг советские солдаты и офицеры. Некоторые из них со-
вершали подвиги, получали правительственные награды. 
Но они давали подписку о неразглашении государствен-
ной тайны и молчали об этом.

Накануне, 15 февраля, мы встретились с ветераном 
Афганской войны, заместителем председателя Всево-
ложского районного отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов Аф-
ганистана», председателем Всеволожской городской 
организации, полковником М.А. МАРКОВЫМ. 
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Повседневный наблюдательПовседневный наблюдательПовседневный наблюдатель

Здесь мы живёмЗдесь мы живёмЗдесь мы живём

Но мы не жители  какой-нибудь
там Зимбабвы, нам мороз нипочем,
нас согревает отеческая забота МП
«ВПЭС».

Не знаешь, что это такое, дорогой
наш читатель? И мы, рядовые жители
города Всеволожска, не особо заду-
мываясь над расшифровкой всяких
аббревиатур, просто гарантирован-
но потребляли электроэнергию. По-
рой даже бездарно и расточитель-
но. Опять же не задумываясь, ценой
каких героических усилий это самое
электричество подается в наши дома,
обеспечивая их благами цивилиза-
ции. И только когда что-то теряешь,
хотя бы на время, начинаешь ценить
по-настоящему вещи, ставшие при-
вычными. 

Так и мы поняли, какое это сча-
стье и какие высокие чувства на
самом деле мы испытываем к элек-
тричеству. Мы – это жители улиц Пав-
ловская и Нагорная г. Всеволожска,
где в «целях улучшения существую-
щей схемы электроснабжения горо-
да, а также повышения надежности
электроснабжения существующих
абонентов» в самые морозные неде-
ли января и февраля Муниципальное
предприятие «Всеволожские электри-
ческие сети» (МП «ВПЭС») решилось
на беспримерный и, скажем прямо,
героический шаг: полную замену су-
ществующей линии электропередач.
Проверка на прочность и для жите-
лей-потребителей, и для рядовых ра-
ботников, вынужденных в столь суро-
вую пору бурить промерзшую почву,
вкапывать железобетонные конструк-
ции в грунт, тянуть, можно сказать, го-
лыми руками «кабеля» (это професси-
ональное) в морозный день…

…Вот они на нашей Румболов-
ской высотке, молодые исполните-
ли сего великого почина, – наверху,
висят на столбах, как виноградные
грозди, а  мы, просто жители, об-
суждаем сложившуюся ситуацию у

подножия автокрана. 
«Великая энергия рождается

лишь для великой цели» – словами
какого-то революционного классика
глаголет Евдокия Ивановна. Сия на-
стырная особа дозвонилась аж до
заместителя начальника этой самой
МП «ВПЭС», сей достойный человек 
сказал, что «все вышеназванные ра-
боты производятся в строгом соот-
ветствии с действующим федераль-
ным законодательством, и перерывы
в электроснабжении не превышают
нормы» (об этом даже в нашей газете
писали). – Нет, вы понимаете, – горя-
чится Евдокия Ивановна, – выходит,
что эти самые столбы в самое мороз-
ное время меняют «в соответствии с
законодательством»!

– Эй вы там, на столбу, – дружно
кричим мы несчастным электрикам, –
вы там не примерзли к кабелям?

– Примерзли, бабушки, – не оби-
жаются ребята, – сами в первый раз
так работаем. Кабы авария или что, а
то ведь планово столбы меняем, про-
мерзли вконец… – и тянут к нам озяб-
шие руки. – Чайку бы!..

– А у меня собака даже просты-
ла, – жалуется Евдокия, – хотя я и по-
жертвовала ей свой заячий тулупчик и
ермолку, все равно чихает и кашляет.

– А я сама и вся моя семья чи-
хаем и кашляем, – говорит басом-
профундо другая соседка, Людмила.
Счастливая бабушка семимесячного
внука с кормящей мамой отправила к 
друзьям в Санкт-Петербург, сама, как 
стойкий оловянный солдатик, несет
вахту в остывшем доме и пытается со-
греть  дом и согреться сама у газовой
плиты.  Ей повезло меньше, она до-

звонилась только до дежурного дис-
петчера, зато они сказали друг другу
все, что хотели. Диспетчер настаива-
ла на том, что достойной организации
МП «ВПЭС» и зимой нужно работать
и улучшать качество электрической
энергии, а летом и дурак сможет сде-
лать то, что они делают зимой. Что
летом нам, дескать, не нравится, что
холодильники отключаются и продук-
ты портятся, а зимой нам не нравится,
что котлы, работающие от электриче-
ства, отключаются. А еще мы были
обязаны позаботиться об альтерна-
тивном отоплении.  «Это каком же? –
поинтересовалась соседка. – Буржуй-
ку что ли нам, как в блокаду. – А хоть
бы и так! – был ответ. – Можно бур-
жуйку, можно русскую печку поста-
вить в доме,  можно камин затопить.
–  Ну а если еще и вода качается в дом
электронасосом из скважины, тогда
что делать? Без отопления, без света,
без воды? Блокада ведь прямо! – до-
бивалась правды Людмила. – А вот уж 
это вообще ваши проблемы», – был
ответ представительницы достойней-
шей службы, добивающейся, чтобы
«состояние электрических сетей и ка-
чество электрической энергии соот-
ветствовало высоким запросам жите-
лей нашего развивающегося города.

…Нам с еще одной соседкой по-
везло меньше всех: в результате этих
зимних экспериментов, перепадов
напряжения не выдержало хваленое
немецкое качество: и у наших газо-
вых котлов отказала электроника. И
вот тут-то мы поняли, что это такое
– «Генерал Мороз», которого, если
верить легенде, император Николай
1 назвал в качестве своих главных

союзников, – якобы именно он ска-
зал: «Россия имеет двух генералов,
на которых она может положиться:
это – генералы Январь и Февраль. В
общем, генерал Мороз». Именно эти
генералы оказали неоценимую услугу
и в войне с французами, и в войне с
немцами. Дозвонившись до местного
муниципального депутата, мы его так 
прямо  спросили: «Товарищ Матвеев,
но мы же свои, родные, мы же ваш
электорат, помогите?  Нельзя ли для
этих ответственных работ дождаться
тепла? Ведь столбы, поставленные
в мерзлую почву, могут весной, как 
говорится, и «уплыть!» Опять будут
только выброшенные зря деньги».

Надо отдать должное, депутат 
очень проникся нашими проблемами
и принялся рьяно звонить в разные
ответственные инстанции. Но только
руками развел в конце концов: мол,
ничем, к сожалению, не могу помочь.
Все делается для того, чтобы рано или
поздно вам, родные, было хорошо. 

Но горе сблизило нас, соседей 
из разных домов. Вдруг вспомнили:
Герда Ивановна, а у вас ведь баня
есть! Давайте натопим, и будет у нас
и альтернативное отопление, и аль-
тернативная горячая вода, заодно и
согреемся и помоемся.

– Да что вы, люди, – взмолилась 
я. – Я баню с осени не топила, у меня
сейчас в доме и воды-то нет, посколь-
ку насос электрический воду не кача-
ет, и дров я не заготовила. 

Но народ уже загорелся, и моя 
старенькая баня стала жертвой обще-
ственного темперамента. Те, у кого
была вода, принесли воды,  кто-то
наколол дров из ставших ненужны-

ми деревянных столбов. Кто-то при-
нес вина, кто-то добыл мясо и зате-
ял шашлык. И на свежем воздухе, на 
бодрящем морозце весело трещал 
заветный огонь и упоительно пахло 
шашлыком и дымком. К нам потяну-
лись люди, осиротевшие без электри-
чества. Но всем было хорошо. Потому 
что перед лицом общей беды мы все 
равны: молодые и старые, богатые и 
бедные. Кто-то рассказал, что еще 
один господин вообще уехал на эти 
недели в дальние теплые страны, а 
приехав, обнаружил полный «кирдык» 
своей отопительной системы, потому 
что не захотел включаться и у него 
котел после очередного отключения 
электричества. Мы посочувствовали 
олигарху, выпили глинтвейну, и за-
пели хором: «Ой, мороз, мороз, не 
морозь меня»… Так что спасибо  Все-
воложскому предприятию электриче-
ских сетей – они дали нам возмож-
ность оценить по достоинству самые 
простые вещи: заботу, свет, тепло. В 
том числе тепло человеческих сер-
дец, которое согревает. Даже в самые 
сильные морозы.

Герда Ивановна,
ваш повседневный наблюдатель 

Р.S. А в завершение только фак-
ты: в результате отключения электри-
чества и скачков напряжения вышли 
из строя два газовых котла, работаю-
щих на электроподжиге. За их ремонт 
люди заплатили из своего кармана 
6500 рублей, так как ремонт произ-
водился в ночное время. Кроме того, 
вышел из строя компьютер, его ре-
монт тоже потребует денег. А у одной 
из соседок по ул. Павловской неос-
мотрительно брошенная 2-метровая 
катушка с кабелем порушила весь 
забор. Кто починит забор В. Нико-
лаевской, дочери 1-го председателя 
Всеволожского горисполкома? Она 
человек уже немолодой и лишних де-
нег у неё нет.

«Генерал Мороз» и любовь к электричеству
…Чудны дела твои, господи! И как сказано не нами: «…глядя на мир, не перестаю удив-

ляться». Особенно порой удивительны дела чиновников, желающих блага своим поддан-

ным. Чего для народа не сделаешь, чтобы жилось ему еще лучше, чтобы форму держал и

никогда не сдавался! Даже если на улице минус 30, а в доме электричества нет, батареи и

котел газовый давно остыли, а термометр даже на кухне показывает всего плюс 10… 

Разлив на Мельничном
Неделю назад в редакцию обратился житель микрорайо-

на Мельничный Ручей с жалобой на то, что в ручей, который
протекает по его участку, кто-то постоянно сбрасывает кана-
лизационные воды. Зловоние возле его дома появилось еще 
весной, но тогда было трудно определить, откуда оно идет. 
Помогла нынешняя холодная зима, быстро схватывающая 
морозцем любую жидкость.

Теперь хозяева участка не сомневаются, что канализационный 
сток на Пушкинскую, 84, идет с противоположной стороны дороги, 
где расположены магазин «Магнит» и ООО «Металлист», а также 
другие предприятия. Ручей, петляющий по микрорайону, как раз 
в этом месте, под дорогой, течет по большой железобетонной 
трубе, а далее, по частным землевладениям, выходит к Лубье и 
впадает в нее.

С наступлением холодов потоки, вытекающие из трубы прямо 
на территорию, принадлежащую семье С.Б. Копытцева, стали за-
мерзать, и ручей приобрел малоприглядный желтый вид. Ну а про 
запах и говорить не приходится: его не может перебить и двадца-
тиградусный мороз.

Минувшим летом хозяева вынуждены были отказаться от чае-
питий на свежем воздухе – какая уж там свежесть, в дом-то про-
сачивается «абрэ» от ручейка. Нечистоты сделали жизнь людей 
просто невыносимой. «Если бы не нынешняя зима, заморозившая 
воду, – говорит Серей Борисович, – мы бы так и не узнали, откуда 
проникает к нам эта гадость».

Теперь нетрудно проследить весь путь канализационного сто-
ка до самой Лубьи, тоже покрывшейся в районе моста, как раз 
неподалеку от школы № 5, коркой желтого льда. Так что и река, 
похоже, оказалась под угрозой малой экологической катастрофы. 
А там и до большой беды недалеко, ведь с наступлением весны 
болезнетворные микроорганизмы, содержащиеся в канализации, 
активизируются – и тогда чего ждать: дизентерии, холеры?

Вместе с Сергеем Борисовичем Копытцевым, обратившимся 
в редакцию, мы постарались привлечь к этой проблеме внимание 
различные ведомства и службы. Конкретного виновника, спуска-
ющего по ручью канализацию, пока называть рано – специалисты 
должны выяснить, кто допустил такую халатность, откуда льется 
канализация. Ну а заключительное слово скажет, надо думать, 

Роспотребнадзор, который призван контролировать санитарно-
эпидемиологическую ситуацию на подведомственной ему терри-
тории.

Соб.инф.

Колонка от Гармаша
Прошло уже несколько месяцев со дня публикации ма-

териала «Жизнь без удобств», посвященного проблемам жи-
телей двухэтажных домов на улице Константиновской. На-
прасно люди надеялись, что глава администрации МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаш выполнит свое обещание и уста-
новит для них водоразборную колонку, а депутат горсовета 
С.В. Богдевич проконтролирует выполнение этого обещания.

Воз проблем, о которых мы писали, с места до сих пор не 
сдвинулся: «Химволокно» так и не подготовило документы для 
передачи ведомственных домов в собственность муниципалите-
та, хотя, судя по ответу прокуратуры Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, «в настоящий момент необходимые решения 
оформляются».

А до момента передачи ОАО НИИ «Химволокно» продолжает 
эксплуатацию и содержание ведомственных жилых домов, нахо-
дящихся на территории Всеволожска. О том, как предприятие их 

содержит, мы уже рассказывали.
Но сейчас речь о другом, о водоразборной колонке.  Получа-

ется, городская исполнительная власть понапрасну обнадежила 
жителей, что у них, наконец-то, появится питьевая вода. Напом-
ним, что единственный источник воды для жителей домов на улице 
Константиновской – это колодец, куда попадают канализационные 
воды из выгребных ям.

Во время своего публичного отчета 14 февраля глава админи-
страции города Всеволожска очень уклончиво ответил на вопрос 
жителей о том, когда же состоится передача домов «Химволокна» 
муниципалитету, а о колонке даже и не вспомнил.

И дело не в том, что у мэра память коротка: стомиллионный 
долг города ставит под сомнение выполнение многих намеченных 
планов…

А жильцы многострадальных домов на Константиновской по-
прежнему, как и несколько десятилетий назад, черпают воду из 
старенького колодца…

На снимке: Л.П. Кольцова, инвалид I группы, блокадница.
Соб. инф. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Вопрос решается
В редакцию обратился житель деревни Гарболово, ве-

теран Великой Отечественной войны Михаил Семенович 
Полторацкий, обеспокоенный тем, что в Куйвозовском посе-
лении до сих пор не решен вопрос с открытием нового клад-
бища. На старом погосте захоронения уже не производятся, 
допускаются только подзахоронения в семейные ограды.

Мы обратились за разъяснениями в администрацию Куйво-
зовского муниципального образования и получили такой ответ. 
Администрацией Всеволожского муниципального района уже под-
писано постановление о предоставлении земельного участка пло-
щадью 10 га под кладбище. Следующий шаг – оформление ряда 
документов, таких как  регистрация права, объявление тендера на 
право заключения контракта с организацией, которая будет обслу-
живать Куйвозовское кладбище.

Эксплуатация нового кладбища, как нам сказали, начнется 
весной 2012 года.

Соб. инф.
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КонкурсКонкурс О чём говорятО чём говорят

АнонсАнонс

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс народного пе-

сенного искусства «Край любимый и 
родной» (далее – конкурс) является 
одним из главных событий II–го меж-
муниципального фестиваля культурных 
инициатив «Вдохновение» и приурочен 
к государственному празднику Весны 
и Труда.

1.2. Учредителем конкурса яв-
ляется администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, 
общее руководство по проведению 
конкурса осуществляет отдел культу-
ры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, конкурс 
организует и проводит автономное 
муниципальное учреждение «Культур-
но-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
– сохранение и дальнейшее раз-

витие певческих традиций;
– активизация творческой дея-

тельности коллективов и исполните-
лей Всеволожского муниципального 
района;

– выявление и поддержка само-
бытных коллективов и талантливых ис-
полнителей, способствующих сохра-
нению традиционной национальной 
культуры;

– широкое использование в ре-
пертуаре песенно-танцевального 
фольклора, певческих традиций свое-
го края;

– патриотическое и художествен-
но-эстетическое воспитание жителей.

3. Порядок проведения:
В конкурсе могут принять уча-

стие детские и взрослые творческие 
коллективы, работающие в жанре на-
родного песенного искусства на базе 
учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования Всево-
ложского района. 

Номинации:
�  ансамбли песни и танца (про-

грамма до 15 мин.);
�  хоры и ансамбли русской песни 

(программа до 10 мин.);
�  хоры ветеранов (программа до 

10 мин.);
�   исполнители-солисты в трех 

возрастных категориях (1-ая возраст-
ная группа – до 16 лет; вторая воз-
растная группа – от 16 до 40 лет; тре-
тья возрастная группа – от 40 и до без 
ограничения) – 2 разнохарактерные 
песни (возможно исполнение без со-
провождения);
�  a capella).
4. Место и сроки проведения 

конкурса
Конкурс проводится 1 мая 2012 

года в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6). 

5. Порядок и условия проведе-
ния конкурса

5.1. Участники могут предостав-
лять на конкурсную программу тема-
тические, сюжетные произведения, 
обработки народных песен или автор-
ские произведения в народном стиле.

5.2. Участники могут предостав-
лять на конкурс выставку афиш, про-
грамм, фотографий.

5.3. Конкурс оценивает компетент-
ное жюри, в состав которого входят 
специалисты песенного искусства, ра-
ботники культуры, образования, обще-
ственные деятели.

5.4. Учредитель принимает на себя 
расходы по приобретению подарков, 
сувениров, изготовлению дипломов, 
грамот, оплате работы профессио-
нального жюри, оформлению и инфор-
мационному обеспечению конкурса.

5.5. Органы местного самоуправле-
ния сельских и городских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, учреждения и организации, на-
правляющие по заявке коллективы для 
участия в конкурсе, принимают на себя 
расходы по обеспечению транспортом и 
питанием участников конкурса.

5.6. Для формирования програм-
мы  конкурса участники подают заявку 
по форме не позднее чем за 30 дней 

до начала мероприятия (приложение).
6. Критерии оценки коллекти-

вов
– профессионализм (хорошие

вокальные данные, чистое интониро-
вание, отличная дикция, артистизм,
умение довести до слушателя смысл
исполняемого произведения, умение
выстроить драматургию песни, умение
пользоваться микрофоном);

– выбор репертуара должен соот-
ветствовать возрасту, имиджу-индиви-
дуальности исполнителей;

– оригинальная аранжировка;
– сценический образ (в понятие

«сценический образ» входят совокуп-
ность средств и приемов сценического
поведения исполнителей, например:
умение свободно вести себя на сце-
не, пластично двигаться, соответствие
постановки номера содержанию пес-
ни, уровень художественного вкуса,
проявленный при создании костюмов,
реквизита);

– музыкальное оформление.
7. Формы награждения
7.1. По итогам конкурса жюри на-

граждает победителей и руководите-
лей коллективов призами, дипломами,
почетными грамотами и сувенирами.

7.2. Награждение производится по
следующим номинациям:

– лучший ансамбль песни и танца;
– лучший хоровой коллектив; 
– лучший вокальный ансамбль;
– лучший хор ветеранов;
– лучший исполнитель-солист (до

16 лет);
– лучший исполнитель-солист (от

16 до 35 лет);
– лучший исполнитель-солист

(старше 35 лет);
– самый юный исполнитель песни;
– дебютант конкурса;
– оригинальность репертуара;
– специальный приз жюри.
8. Контакты организаторов кон-

курса
Заявки на участие в конкур-

се подаются до 1 апреля 2012 года
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 10.00 до 18.00, в отдел
культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» ЛО по тел./факсу: 8 (813-70)
25-336, 8 (813-70) 245-75, по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Александровская,
д. 80, по эл. почте: vsevrk@gmail.com

Собранные средства пойдут на 
строительство храма Рождества Бого-
родицы при ЦРБ г. Всеволожска.

Людмила – жена священника из 
Вятки, мать троих детей, член союза 
писателей России, режиссер по обра-
зованию. Она, несомненно, является 
одним из интереснейших исполните-
лей духовной песни наших дней. Твор-
чество Людмилы можно поставить в 
один ряд с такими исполнителями, как 
Евгения Смолянинова, Олег Погудин, 
Ирина Скорик. Ее выступление – это 
музыкально-поэтический спектакль, где 
поэзия тесно переплетена с музыкой и 
размышлениями матушки Людмилы о 
судьбах нашей Родины. Свое мироощу-
щение она определяет как трагически-
пасхальное. Музыку пишет сама – на 
свои стихи и на стихи своего мужа о. 
Андрея Кононова, с которым они уди-
вительно единомышленны. Именно он 
автор стихов к ставшей широко извест-
ной песне "Псалом боевой". Когда в 
январе 2002 года она прозвучала в зале 
церковных соборов храма Христа Спа-
сителя (где на Рождественские чтения 

собрались архиереи и миряне со всей 
страны) в исполнении народной артист-
ки России Татьяны Петровой, Патриарх, 
а следом за ним весь зал – встали…

Темы Родины и супружеской верно-
сти в ее песнях актуальны и интересны в 
наше непростое время. В Вятке бывает 
наездами – гастроли идут непрерыв-
но, она уже объездила с концертами и 
центральную часть России, и Север, и 
ближнее зарубежье. Часто поет в Мо-
скве. Несколько раз бывала с концерта-
ми в Париже.

Творчество матушки Людмилы сви-
детельствует, что разговоры о гибели 
русской культуры преждевременны.

Несомненно, этот концерт – боль-
шое культурное событие в жизни наше-
го города. В концерте примут участие 
всеволожцы – поэт В. Шемчученко, 
автор-исполнитель Н. Еремин, певец и 

композитор В. Егоров и гусляр М. Ану-
хин.

Благотворительные купоны приоб-
ретаются перед концертом. Справки по
тел. 25-300.

В. СЕМЕНОВ

19.02.12 по благословению благочинного Всеволожского

района протоиерея Романа Гуцу в Большом зале Всеволожского

ДК состоится концерт православного автора-исполнителя Вале-

рия Малышева. Начало в 18.00, вход свободный.

Положение о смотре-конкурсе 
народного песенного искусства

«Край любимый и родной»

Вместе построим храм
24 февраля в ДК г. Всеволожска в 19.00 состоится благотво-

рительный концерт известной исполнительницы духовных песен 
матушки Людмилы Кононовой «Вместе построим храм!»

Пожизненное заключение
с конфискацией имущества 

Депутаты Госдумы 14 февраля 2012 года приняли в третьем
окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за 
незаконный оборот наркотиков. В частности, в соответствии с ним 
наркобаронам и наркодилерам может грозить теперь пожизнен-
ное заключение и конфискация имущества. Об этом заговорили 
многие всеволожцы, которых уже достали наркоманы и безнака-
занность распространителей наркотиков.  

Конечно, и до этого существо-
вали законы, в соответствии с ко-
торыми велась борьба против зло-
употребления наркотиками и с их 
незаконным оборотом. Еще семь 
лет назад была принята соответ-
ствующая федеральная целевая 
программа противодействия этому 
злу на 2005 – 2009 годы. Об осу-
ществлении ее можно было бы ска-
зать словами покойного Виктора 
Черномырдина: «Хотели, как лучше, 
а вышло, как всегда». Наркоманов 
стало больше, а о посадках нар-
кобаронов и наркодилеров что-то 
никто в эти годы почти не слышал. 
Тем более, не было никаких конфи-
скаций неправедно нажитого иму-
щества. 

До сих пор незаконный оборот
наркотиков (статья 228 УК) карался 
лишением свободы на срок от че-
тырёх до восьми лет. Принятые по-
правки в УК предполагают увеличе-
ние срока наказания в зависимости 
от обстоятельств. В частности, если 
сбыт наркотиков произошёл в ад-
министративном, образовательном 
или исправительном учреждении 
или в клубе, преступникам может 
грозить до 12 лет лишения свободы. 

Теперь, если речь идёт о престу-
плении в крупном размере, новый 
закон предусматривает наказание 
до 20 лет тюрьмы и вплоть до по-
жизненного заключения. При этом 
условно-досрочное освобождение 
будет возможно только после фак-
тического отбытия не менее трёх 
четвертей срока наказания. Кроме 
того, правонарушение, связанное 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, станет поводом для лишения 

статуса беженца. Деньги, ценности
и иное имущество, полученные в
результате совершения преступле-
ний, связанных с нарушением пра-
вил оборота наркотических средств
и незаконным их производством,
сбытом или пересылкой,  будут те-
перь конфискованы. 

К тому же Госдума распро-
странила действие статей УК РФ
о наркотиках на территорию Евра-
зийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС), в которое входят
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Как не раз отмечалось в СМИ, ос-
новной поток наркотиков в Россию
поступал как раз из Таджикистана.
Теперь ответственность за контра-
банду наркотиков  будет наступать
не только в случае перемещения их
через границу  РФ, но и через гра-
ницу не так давно созданного Тамо-
женного союза.

Добавим, что ранее ЕврАзЭС, а
также Организация Договора о кол-
лективной безопасности, Шанхай-
ская организация сотрудничества
и  Содружество Независимых Госу-
дарств договорились согласовывать
свои действия по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и осо-
бенно с так называемым афганским
наркотрафиком. Эти четыре органи-
зации намерены взаимодействовать
с третьими странами, организация-
ми системы ООН и региональными
организациями для развития кон-
структивного международного парт-
нерства в этой области. 

Остается посмотреть, как новое
законодательство будет применять-
ся на практике. 

Легендарная Хьюстон...
12 февраля на 49-м году жизни в номере гостиницы Beverly

Hilton  в Лос-Анджелесе скончалась легендарная певица Уитни 
Хьюстон. О причине смерти певицы точно не сообщается, хотя 
американские СМИ и напоминают о том, что в последние годы 
Уитни Хьюстон лечилась от алкогольной и наркотической зависи-
мости.

Уитни Хьюстон прославилась на
весь мир после песни "I Will Always 
Love You" к фильму "Телохранитель". 
В этом фильме Уитни Хьюстон ис-
полнила главную женскую роль, а ее 
партнером был актер Кевин Кост-
нер. После "Телохранителя" Уитни 
Хьюстон снялась еще в нескольких 
картинах, но в конце 90-х полностью 
сосредоточилась на музыке и до со-
всем недавнего времени отказыва-
лась от съемок. Самый последний 
фильм с ее участием был закончен 
съемками незадолго до смерти и 
появится на экранах, вероятно,  в 
ближайшие месяцы.

Кончина Уитни Хьюстон стала
шоком для миллионов ее почита-
телей по всему миру, в том числе 
и в России. Даже для тех из нас, 
кто не следил за ее творчеством, а 
всего лишь видел фильм «Телохра-
нитель», в эти дни становится осо-
бенно ясным, каким должен быть ис-
полнительский уровень настоящих 
эстрадных певцов. На фоне Хьюстон 
меркнут все «звезды», «короли» и 
«примадонны» российской телеви-

зионной попсы.
Напомним, что Уитни Хьюстон

внесена в Книгу рекордов Гиннесса
как самая титулованная исполни-
тельница. В ее копилке 411 наград
и премий. Среди них - 6 премий
"Грэмми", 2 - "Эмми", 23 награды
American Music Awards и 16 наград
Billboard Music Awards. Пластинка
"I look To You" в 2009 году сразу же
после выхода заняла первое место в
хит-параде "Billboard 200", а также в
топах Канады, Италии, Швейцарии и
Германии. 

Нынешнее 54-ое присуждение
«Грэмми» было посвящено умершей
певице и началось с молитвы в па-
мять о той, которая еще при жизни
стала легендой. Церемония "Грэм-
ми" началась с песни Уитни Хью-
стон, а обладательницей "Грэмми"
стала британская певица Адель - ис-
полнительница соул. Она получила
престижные премии Американской
академии звукозаписи, в частности
за лучшую песню года и лучший аль-
бом.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель
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Напомним, что в соответствии с законода-
тельством, родители могут направлять сред-
ства МСК по трем направлениям: на улучшение 
жилищных условий семьи, на образование де-
тей, на увеличение будущей пенсии мамы. Как 
уже было сказано выше, с 2011 года родители 
получили возможность направлять средства 
материнского капитал на содержание ребенка 
в образовательном учреждении, в том числе и 
дошкольном, например, в детском саду. Это до-
полнение стало самым ожидаемым среди моло-
дых родителей.

За последние два года изменения косну-
лись и одного из наиболее востребованных на-
правлений использования материнских средств 
– улучшение жилищных условий. Сумму МСК 
можно направить не только на строительство 
индивидуального жилья и на его реконструк-
цию, а также на компенсацию затрат на его 
строительство. 

В сентябре 2011 года вступили в силу новые 
правила выдачи документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству 
или реконструкции индивидуального жилого 
объекта с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала.

Уже в 2012 году в результате ежегодной 
индексации существенно выросла сумма мате-
ринского капитала до 387 640 тысяч 30 копеек. 
На момент вступления в силу закона в 2007 году  
сумма МСК составляла лишь 250 000 рублей.

Средствами (частью средств) МСК можно 
распорядиться по истечении 3-х лет со дня рож-
дения ребенка, давшего семье право на полу-
чение сертификата. Однако существует исклю-
чение – погашать  жилищные кредиты и займы 
(в т.ч. ипотечные)  можно вне зависимости от 
даты их получения, а также вне зависимости от 
возраста ребенка, который дал право на мате-
ринский капитал, то есть до 3-х лет.

За время реализации закона Отделением 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области принято около 96 тысяч 
заявлений на получение сертификата и выдано 
более 93 тысяч сертификатов. За 2011 год в 
4 968 семей частично или полностью распоря-
дились материнским капиталом, из них в Санкт-
Петербурге – 3201 семья, 1767 семей в Ленин-
градской области.

Чаще всего родители направляют средства 
МСК на улучшение жилищных условий. Так в 
2011 году в Санкт-Петербурге с привлечением 
средств  материнского (семейного) капитала 
2 661 семья улучшили свои жилищные условия 
и 1606 семей в Ленинградской области.

По городу на образование детей средства 
МСК направили 528 человек, в области – 158 
человек. О своей будущей пенсии позаботились 
15 молодых мам.

Постановление правительства РФ от 
18.08.2011 № 686.

Справки по телефону 46-940.

 В целях уменьшения сроков назначения 
пенсии и для оказания помощи в случае необхо-
димости запросов дополнительных документов в 
архивных организациях, в районных Управлени-
ях Пенсионного фонда РФ организована работа
по заблаговременной проверке документов, 
влияющих на определение права на пенсию (в 
том числе и досрочную) и размер пенсии.

Для оценки документов, необходимых для 
назначения пенсии, для подсчета стажа, зара-
ботной платы, страховых взносов, перечислен-
ных организациями на ваш лицевой счет, можно 
обратиться в отдел оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц районного Управления ПФР по 
месту жительства, по предварительной записи 
по телефону (813-70) 28-742 и предъявив име-
ющиеся у вас документы.

Постановлением Минтруда России и 
ПФР от 27.02.2002 № 16/19па определен 
Перечень документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии и которые 
предъявляются гражданами в органы ПФР. 

К основным документам относятся:
1. Удостоверяющие личность, возраст, ме-

сто жительства, принадлежность к гражданству: 
паспорт гражданина России (для гражданина 
России), вид на жительство (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства).
2. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования.
3. Документы о страховом стаже за периоды 

работы до регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица (трудовая книжка, воен-
ный билет, справки о периодах работы, выдан-
ные работодателем либо архивными органами). 
Страховой стаж после регистрации подтвержда-
ется на основании данных персонифицирован-
ного учета, имеющимися в базе ПФР.

4. Справка о среднемесячном заработке за 
любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002. Зара-
ботная плата за 2000–2001 гг. подтверждается 
данными персонифицированного учета, имею-
щимися в базе ПФР.

Кроме того, при необходимости прилага-
ются другие документы:

1. О нетрудоспособных членах семьи (свиде-
тельства о рождении).

2. Подтверждающие нахождение нетрудо-
способных членов семьи на иждивении    (справ-
ка жилищных органов).

3. Подтверждающие стаж на соответствую-
щих видах работ для досрочного    назначения 
трудовой пенсии и т.д.

4. Об изменении фамилии, имени, отчества.

Материнский капитал:
итоги года

С конца 2011 года молодые родители, получившие сертификат на материнский 
(семейный) капитал, могут направить имеющиеся средства на содержание ребенка 
в дошкольном образовательном учреждении.

К сведению
будущих пенсионеров!

Обращаться за назначением трудовой пенсии можно в любое время после воз-
никновения права на нее, а заявление на назначение пенсии по старости может 
быть подано и до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем за месяц. 

Проездные для поездок в
электричках на любые рассто-
яния более 50 км теперь прода-
ются по фиксированной цене.
Она зависит лишь от дней не-
дели, по которым совершаются
поездки – абонемент только на
рабочие дни обойдется на 600
рублей дешевле. 

Как сообщили корреспонденту
«Леноблинформ» в ОАО «Северо-
Западная пригородная пассажир-
ская компания», с 13 февраля вве-

дена фиксированная стоимость для
различных видов абонементных би-
летов на территории Ленинградской
области и Петербурга.

 «Месячный абонемент «Еже-
дневный» на любое расстояние свы-
ше 50 км можно купить за 3,7 тыс.
рублей, а билет «Абонемент рабоче-
го дня» – за 3,1 тыс. рублей – и в том
и в другом случае стоимость фикси-

рованная», – пояснил представитель
ОАО «СЗППК» Алексей Лебедев.

По его словам, ездить по такому
проездному билету намного выгод-
нее, чем по разовому. «Например,
по действующим тарифам разовый
билет от Балтийского вокзала до
Луги и обратно обходится пассажиру
в 380 рублей. Нетрудно посчитать,
что абонемент «Ежедневный» оку-

пит себя уже за первые десять таких
поездок, а «Рабочего дня» – за во-
семь», – отметил Алексей Лебедев.

Проездной можно купить и на 
более короткий срок: «Ежеднев-
ный» – на пять, десять или 15 дней,
а «Абонемент рабочего дня» – на
десять или 15 дней. Для таких або-
нементных билетов фиксированная
стоимость введена при поездке на

расстояние свыше 66 километров.  
«Цель компании при вводе абоне-
ментных билетов с фиксированной 
стоимостью – снижение числа пас-
сажиров-безбилетников: пассажиру 
выгоднее купить проездной, чем ез-
дить «зайцем», – резюмировал Алек-
сей Лебедев.

Оксана ЕРМОШИНА

Зафиксировали цену проездных для электричек

Полный комплект медалей первенств России по джиу-джитсу завоевали всево-
ложские спортсмены.

С полным комплектом медалей

10 – 11 февраля в г. Конаково Тверской обла-
сти прошло первенство России среди юниоров 
и юниорок до 18 лет. Золотую медаль привез в 
родной город Дмитрий Зонов, а серебряную 
медаль – Василиса Аристова.

А 27 – 28 января в рамках Фестиваля спор-
тивной борьбы, посвященного Дню снятия бло-
кады Ленинграда, прошло первенство России, в 
котором участвовали спортсмены до 15 лет.

Бронзовую медаль соревнований завоевал 

Игорь Ткачук.
Дмитрий Зонов и Василиса Аристова вошли 

в состав сборной России для участия в первен-
стве Европы, которое состоится в Италии 8 – 11 
мая 2012 года.

Пожелаем нашим спортсменам успешного 
выступления на предстоящих соревнованиях!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
мастер восточных единоборств, 

сенсей 5 дан

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу с 20 февра-
ля в течение месяца проведет конкурс садоводств на право получения в 2012 году 
средств господдержки из областного бюджета на развитие инженерной инфра-
структуры.

Господдержка – садоводам

Как сообщил корреспонденту «Леноблин-
форм» начальник сектора по развитию садо-
водства и огородничества областного комитета 
Николай Зубов, на поддержку садоводческих 
некоммерческих организаций (СНО) области в 
этом году выделено 12 млн рублей. Принять уча-
стие в конкурсном отборе могут те садоводства, 
численный состав которых не менее чем на 65% 
состоит из жителей, проживающих и зареги-
стрированных в населенных пунктах Ленинград-
ской области. 

Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить проектно-сметную документацию, где должна 
быть подробно изложена информация об объекте, 
на который требуется финансирование: степень 
его готовности, сумма вложенных средств в пре-
дыдущие годы, сумма целевых взносов на одного 
члена СНО и другие показатели. 

«Конкурсный отбор участников будет прове-
ден в два этапа, – рассказал Николай Зубов. – На 
первом конкурсная комиссия рассмотрит все за-
явки. Из них для дальнейшего участия будут ото-
браны только те, которые удовлетворяют всем 
требованиям конкурсной документации».

На втором этапе конкурса производится 
определение победителей среди участников, 
представивших наилучшие условия для эффек-

тивного использования бюджетных средств, в 
соответствии с критериями (например, значи-
мость мероприятия для развития СНО) и балль-
ной системой оценки показателей СНО. 

Баллы участникам начисляются по ряду по-
казателей, таких как количество жителей СНО, 
проживающих и зарегистрированных в Ленин-
градской области, сумма целевых взносов на од-
ного члена СНО и др. Максимальное количество 
баллов для участника конкурса – 30.

«Обязательное условие конкурса – уложить-
ся в заявленный лимит по средствам. Комис-
сия суммирует все заявки-победители, и, если 
в результате возникнет превышение лимита, 
будут отсеиваться участники с наименьшим ко-
личеством баллов», – добавил Николай Зубов.   
Конкурсный отбор проводится в рамках целевой 
программы «Развитие садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений 
жителей Ленинградской области». «Подобные 
мероприятия для поддержки садоводческих не-
коммерческих объединений в регионе проводят-
ся регулярно. Текущая программа рассчитана на 
четыре года – с 2012 по 2016. А предыдущая 
длилась два года — с 2009 по 2011», – пояснил 
Николай Зубов. 

Анастасия ОВЧИННИКОВА
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Ваше здоровьеВаше здоровье

В ЛОР-практике наиболее 
частой причиной головокруже-
ния является синдром доброка-
чественного пароксизмального 
позиционного головокружения 
(ДППГ). Это заболевание связано 
с патологией лабиринта внутрен-
него уха и возникает вследствие 
попадания отолитов (карбоната 
кальция), оторвавшихся от ото-
литовой мембраны преддверья, 
в полукружные каналы. При по-
воротах головы отолиты в полу-
кружном канале смещаются, раз-
дражая рецептор, отвечающий 
за вестибулярную функцию, что 
вызывает приступ головокруже-
ния. Развитие ДППГ также связы-
вается с деструкцией отолитовой 
мембраны, вызванной нарушени-

ем обмена кальция или связыва-
ющего его белка, остеопорозом
или остеопенией. Пароксизмаль-
ное позиционное головокружение
составляет, по данным различных
авторов, от 17 до 35% всех пери-
ферических вестибулярных голо-
вокружений. Вероятность разви-
тия заболевания в течение жизни
– 10%.

Клиника доброкачественного
пароксизмального позиционного
головокружения характеризуется
внезапными, кратковременными,
сильными приступами вращатель-
ного головокружения и тошноты,
возникающими при определенном
положении головы. Симптомы от-
сутствуют, если больной избегает
провоцирующих движений. При
ДППГ отсутствует снижение слуха,
шум в ушах, головная боль. ДППГ
может протекать тяжело, с часты-

ми рецидивами симптоматики, и 
снижать качество жизни.

За последние 20 лет мето-
ды лечения ДППГ серьезно из-
менились в связи с прогрессом 
в понимании патогенеза данного 
заболевания. Раньше больным 
советовали избегать триггерных 
положений, а лекарственная те-
рапия носила симптоматический 
характер. Позже появились ме-
тодики и маневры, позволяющие 
осколкам отолитов вернуться об-
ратно в утрикулюс.

Сейчас лечение доброкаче-
ственного позиционного голо-
вокружения заключается в про-
ведении реабилитационного 
маневрирования: осуществляются 
определенные движения в плоско-
сти пораженного полукружного ка-
нала. В результате отолитовые от-
ложения попадают в преддверие 

лабиринта. Исчезновение этих
отложений из канала приводит к 
прекращению головокружения.

В нашей клинике мы успешно
проводим диагностику и лечение
этого состояния, а также других
заболеваний ЛОР-органов, по-
зволяя пациентам избавиться от
серьезных проблем со здоровьем
и вернуться к нормальной, полно-
ценной жизни. 

ГРЕКОВА Мария Михайловна,
оториноларинголог-

отоневролог
«Клиники нормализующей 

медицины»

Запись на приём по тел.: 
8 (812) 333-17-33,
8 (813-70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002150
от 11 июля 2011 г.
На правах рекламы

Если кружится голова
Головокружение – одна из самых распространенных жалоб среди пациентов лю-

бого возраста. На головокружение жалуются 5 – 10% пациентов, обратившихся к 
врачу общей практики, и 10 – 20% пациентов, пришедших к неврологу. Чаще всего
(70 – 80%) не удается установить причину заболевания (идиопатическое ДППГ), в
части случаев возникновение головокружения может быть связано с черепно-мозго-
вой травмой, лабиринтитом, болезнью Меньера, хирургическими вмешательствами
на внутреннем и среднем ухе, респираторными вирусными инфекциями. 

В 2011 году зарегистрирован 631 случай кори в 
24 субъектах Российской Федерации, в том числе 1 
завозной случай в Ленинградской области (больной 
из Таджикистана).

В январе 2012 года отмечено ухудшение 
эпидемической ситуации по кори на террито-
рии Северо-Западного Федерального округа. В 
течение прошедшего месяца выявлены случаи 
завоза инфекции на территорию Республики 
Коми (из Чеченской Республики), Мурманской 
области (из Украины и Тамбовской области) и 
Санкт-Петербурга (из Чеченской Республики).

По оперативным данным, в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано групповое заболевание корью 
в детском стационаре (87 случаев), связанное с 
инфицированием от больного, прибывшего из Че-
ченской Республики, и госпитализированным в ин-
фекционное отделение городского стационара с 
диагнозом ОРВИ. До установления диагноза кори 
больной не был изолирован в бокс, что привело к 
внутрибольничному распространению инфекции 
среди пациентов, ухаживающих родственников и 
медицинского персонала больницы.

Среди контактных из вышеуказанного очага 
кори семи детям и одному взрослому из Ленин-
градской области (Ломоносовского, Тосненского, 
Волосовского и Всеволожского районов) постав-
лен диагноз – корь.

Корь – заразная вакциноуправляемая инфекция 
человека, которой не болеют животные. Возбуди-
телем кори является вирус из семейства парамик-
совирусов. Вирус кори обычно развивается в 
клетках, расположенных в задней части горла 
и в лёгких. Механизм передачи — аэрозольный, 
путь передачи – воздушно-капельный.

Вирус остается активным и контагиозным в воз-
духе или на инфицированных поверхностях в тече-
ние двух часов, малоустойчив во внешней среде и 
быстро погибает вне человеческого организма от 
воздействия различных химических и физических 
факторов (облучение, кипячение, обработка де-
зинфицирующими средствами). Несмотря на не-
стойкость к воздействию внешней среды, известны 
случаи распространения вируса на значительные 
расстояния с потоком воздуха по вентиляционной 
системе — в холодное время года в одном отдельно 
взятом здании. При появлении кори в жилом доме 

можно заразиться ею, находясь в другой квартире и 
даже на другом этаже.

Вирус кори может быть передан инфици-
рованным человеком на протяжении периода
времени, начинающегося за четыре дня до по-
явления у него сыпи и заканчивающегося че-
рез четыре дня после ее появления. Самому
большому риску заболевания корью и развития 
осложнений, включая смертельный исход, под-
вергаются не иммунизированные дети раннего
возраста.

Естественная восприимчивость людей очень 
высокая, постинфекционный иммунитет, как пра-
вило, пожизненный. Повторные заболевания корью 
крайне редки. Первым признаком заболевания ко-
рью является значительное повышение температу-
ры, которое наступает через 10–12 дней после воз-
действия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На 
этой начальной стадии могут появляться насморк,
кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также
мелкие белые пятна на слизистой поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь, 
обычно на лице и верхней части шеи. Спустя
примерно три дня сыпь распространяется по
телу и, в конечном итоге, появляется на руках и 
ногах. Она держится 5–6 дней и затем исчезает.
В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7
до 18 дней) после воздействия вируса.

Наиболее частое осложнение кори — пневмо-
ния. Ларингиты и ларинготрахеобронхиты у детей
младшего возраста могут вести к развитию лож-
ного крупа. Встречают стоматиты. Менингиты, ме-
нингоэнцефалиты и полиневриты чаще наблюдают
у взрослых, эти состояния обычно развиваются в
периоде пигментации. Наиболее грозным, но, к 
счастью, редким осложнением (чаще у взрослых)
бывает коревой энцефалит.

По данным ВОЗ, корь остается одной из веду-
щих причин смерти среди детей раннего возраста
во всем мире. До появления вакцинации против
кори это заболевание считалось «детской чумой»,
так как вызывало множественные случаи смерти
среди больных детей, например, в России от кори
и ее осложнений умирал каждый четвертый больной
ребенок. В настоящее время в странах, проводя-
щих тотальную вакцинацию против кори, заболе-
вание встречается в виде единичных случаев или

мини-эпидемий. Вакцинопрофилактика является
основным методом защиты населения от кори, на-
правленным на создание невосприимчивости к этой
инфекции. У лиц, получивших вакцину против кори, 
вырабатывается противовирусный иммунитет, кото-
рый защищает от заболевания корью более 95–97%,
предотвращает развитие тяжелых форм заболева-
ния и осложнений.

В связи с распространением кори в Европей-
ском регионе и РФ значительно возросла вероят-
ность инфицирования не имеющих иммунитета к 
кори во время зарубежных поездок и завоза этой
инфекции на территорию области, в результате чего
угрозе заболевания подвергаются не привитые и не 
переболевшие корью лица.

В плановом порядке в соответствии с Наци-
ональным календарем профилактических при-
вивок Российской Федерации, прививки против 
кори проводятся двукратно: детям в возрасте
12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцина-
ция). Взрослые в возрасте до 35 лет должны
быть привиты двукратно. Если человек не был
привит в детстве и не болел корью, либо дан-
ные о прививках были утеряны – проводятся
2 прививки с интервалом 3 месяца. По эпиде-
мическим показаниям контактные лица, в оча-
гах кори не болевшие, не привитые и привитые
однократно, а также не имеющие сведений о
профилактических прививках против кори, при-
виваются без ограничения по возрасту.

Основным механизмом борьбы с корью являет-
ся иммунизация населения. На территории Ленин-
градской области в рамках Программы ликвидации 
кори к 2010 году удалось добиться снижения по-
казателя заболеваемости корью до уровня менее
1 случая на миллион жителей в год – это критерий
ликвидации кори, определенный Всемирной орга-
низацией здравоохранения. Достигнуть этих ре-
зультатов позволил высокий уровень привитости
детского и взрослого населения области.

В 2011 г. показатель охвата прививками в 24 ме-
сяца составила – 97,5%, ревакцинацию против кори
в 6 лет получили 97,3% детей.

Привитость против кори лиц в возрастной груп-
пе от 18 до 35 лет в 2011 году составила 99,8%.

Все еще остается значительное количество де-
тей и взрослых, незащищенных от коревой инфек-
ции. Так, в возрасте с 1 года до 18 лет не имеют ни
одной профилактической прививки против кори 1517
детей и 667 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет.

Учитывая существующую ситуацию – возмож-
ность завоза этой инфекции на территорию Ле-
нинградской области и угрозу заболевания корью,
органы Роспотребнадзора рекомендуют не бо-
левших корью и не привитых двукратно прове-
сти иммунизацию против кори.

Н.К. МУРСАЛОВ, главный специалист-эксперт

Осторожно, корь!
По информации Роспотребнадзора в 2011 г. значительно осложнилась  

эпидемическая ситуация по кори в Европейском регионе и в Российской 
Федерации.

Эту смесь
не продавать!

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ле-
нинградской области во Всево-
ложском районе информирует: 

в г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области зарегистрировано 16 
случаев сальмонеллеза (возбуди-
тель SalmonellaOranienburg), из них 
13 случаев среди детей в возрас-
те от 2-х недель до 7 месяцев, 1 
случай у ребенка 4 лет и 2 случая 
у взрослых в возрасте 24 и 29 лет, 
связанные с употреблением сухой 
адаптированной молочной смеси 
для детей «Дамил 1» Люкс про-
изводителя FASSKAS.A.» адрес: 
1, rueduBosguet, 1348 Louvain-la-
Neuve, Бельгия партия BN0391, дата 
изготовления 01.2011.

По официальным данным, ука-
занная продукция импортировалась 
в Российскую Федерацию дистри-
бьютором ЗАО «НТИ Дамил» г. Мо-
сква, ул. Озерная, д. 42, – крупным 
поставщиком детских молочных 
смесей.

В настоящее время для выяс-
нения объективной информации об 
инциденте и минимизации нега-
тивных последствий даны указания 
Управлениям Роспотребнадзора по 
субъектам Российской Федерации 
принять соответствующие меры по 
выявлению указанной продукции на 
территории нашей страны.

В связи с тем, что сохраняет-
ся возможность оборота указанной 
продукции, российским потреби-
телям рекомендуется до полной 
ликвидации последствий сложив-
шейся ситуации не использовать 
сухую адаптированную молочную 
смесь для детей «Дамил 1» Люкс 
производителя FASSKAS.A.» адрес: 
1, rueduBosguet, 1348 Louvain-la-
Neuve, Бельгия партия BN0391, дата 
изготовления 01.2011.

Реализация сухой адаптиро-
ванной молочной смеси для детей 
от рождения до 6 месяцев «Дамил 
1» Люкс, производитель «FASSKA 
S.A.» адрес : 1, rue du Bosguet, 1348 
Louvain-la-Neuve, Бельгия для ЗАО 
«НТИ Дамил» г. Москва, ул. Озер-
ная, д. 42, партия BN 0391, дата из-
готовления 01.2011 года приоста-
новлена. Дистрибьюторы ЗАО «НТИ 
Дамил» на территории Российской 
Федерации обеспечили приоста-
новление  реализации  и отзыв ука-
занной продукции, а также её ответ-
ственное хранение.

Вместе с тем, при проведении 
лабораторного исследования проб 
сухой адаптированной молочной 
смеси для  детей от 6 месяцев до 
1 года «Дамил 2»  Люкс  (произво-
дитель «FASSKA S.A.» адрес: 1, rue 
du Bosguet, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Бельгия) в партии BN 0392, дата из-
готовления 01.2011 выявлено нали-
чие  Salmonella Orаnienburg. 

В целях недопущения попа-
дания на потребительский рынок  
Всеволожского района недобро-
качественных пищевых продуктов  
просим: при обнаружении в торго-
вой сети любой партии сухой адап-
тированной молочной смеси для 
детей «Дамил 1» Люкс, «Дамил 2»  
Люкс  производства «FASSKA S.A.» 
незамедлительно проинформиро-
вать Территориальный отдел  Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области во Всеволожском 
районе по телефонам: 8 (81370) 
245-89; 8(81370)216-72, адрес 
электронной почты vsevologsk@47.
rospotrebnadzor.ru.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, начальник 
территориального отдела



жВсеволожские вести17 февраля 2012 года 9
Официально Официально 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 23 
марта 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства) следую-
щими лотами:

Лот 1. Участок площадью 740 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0408001:67, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 5. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 713 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:68, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 5-А. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1629 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:65, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 800 000 (один миллион восемь-
сот тысяч) рублей.

Размер задатка – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 713 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:69, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 7. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 874 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:66, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, Луговой переулок, уч. № 7-А. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1564 кв. м, кадастровый номер 

47:07:00407001:53, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Сарженка, ул. Лесная, уч. № 1-А.

Начальная цена продажи участка – 1 750 000 (один миллион семьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 656 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405006:21, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Вартемяги, 
Приозерское шоссе. 

Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0409001:65, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Дранишники, ул. Летняя, уч. № 21. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукционар д у ц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

женная 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 17 февраля 2012 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 
окончания приема заявок – 16 часов 21 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 22 марта 2012 
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, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 10.02.2012 №№ 290, 291, 292, 293, 294, 
295, 297, 299).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 февраля 
2012 года по 21 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 22 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 23 мар-
та 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 23 марта 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 марта 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 
5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-

имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и вознаграждение организато-
ра торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земель-
ного участка (без учёта НДС).

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

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 26 
марта 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства) следую-
щими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:0801019:12, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 9-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801019:11, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-б.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 919 кв. м, кадастровый номер

47:07:0502036:107, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч. № 9. 

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукционар д у ц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

женная 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 17 февраля 2012 года по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 
окончания приема заявок – 16 часов 22 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 23 марта 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (постановления от 17.11.2011 №№ 2770, 2771, от 
02.12.2011 № 2959). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 17 февраля 
2012 года по 22 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 23 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 26 мар-
та 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 26 марта 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 26 марта 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 
5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 2 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лоту 3 в размере 
55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей и вознаграждение организатора 
торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельно-
го участка (без учёта НДС).

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

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

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

ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в информационное сообщении о проведении аукциона, опубли-

кованного в газете «Всеволожские вести» № 11 от 15.02.2012
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о проведении 20 марта 2012 года 
аукциона по продаже земельного участка (категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального 
жилищного строительства) площадью 150 000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0801013:75, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, левый берег реки Дубровка.

Дополнить информационное сообщение следующим текстом:
Существующие обременения земельного участка: 
1) Прибрежная защитная полоса – 22773.27 кв. м.
2) Водоохранная зона – 22773.27 кв. м.
3) Охранная зона ЛЭП – 13797.71 кв. м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на замещение муниципальной долж-
ности муниципального образования – главный специалист – юрист.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации 
в возрасте от 20 до 50 лет, имеющие высшее профессиональное образо-
вание по указанной должности или при стаже работы по специальности 
от одного года до трех лет, владеющие навыками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– личное заявление, анкету, автобиографию;
– копии документов, подтверждающих наличие необходимого обра-

зования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (диплом, свидетельство о повышении квалификации, 
переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

– справку из органов государственной налоговой службы о доходах и 
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, являю-
щихся объектами налогообложения;

– медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 
форме.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-
ние, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы му-
ниципального образования определяются федеральными законами и за-
конами Ленинградской области. Договор будет заключен с победителем 
конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и оформления 
протокола о результатах конкурса (статья 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы мож-
но по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопроизводству 
и кадрам администрации, тел.: 51-190, прием документов в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

Примечаниер : гражданин проходит медицинское освидетельствова-
ние в медицинском учреждении по месту его обслуживания.

Н.Ф. НОВИК, и.о. главы администрации,
заместитель главы администрации по общим вопросам

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 января 2012 года № 1691
Об образовании избирательных участков на территории Семей-

ных торговых центров МЕГА–Парнас и МЕГА–Дыбенко по выборам 
Президента Российской Федерации

Руководствуясь положениями статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и положе-
ниями статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» и на основании поста-
новления Избирательной комиссии Ленинградской области от 15 февра-
ля 2012 года № 101/934 территориальная избирательная комиссия Все-
воложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Образовать на территории Семейного Торгового Центра МЕГА–Пар-
нас избирательный участок № 979 по выборам Президента Российской 
Федерации. Адрес участковой избирательной комиссии: Всеволожский 
район, западнее пос. Бугры, пересечение КАД (Кольцевой автодороги) и 
автодороги Санкт-Петербург – Скотное, телефон: 635-53-90.

2. Образовать на территории Семейного Торгового Центра МЕГА–Ды-
бенко избирательный участок № 980 по выборам Президента Российской 
Федерации. Адрес участковой избирательной комиссии: Всеволожский 
район, Мурманское шоссе, 12 км, телефон: 332-50-01.

3. Опубликовать решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района сообщает о приеме предложений: от политических пар-
тий, иных общественных объединений, представительных органов му-
ниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы по составу участковых избирательных комиссий 
№ 979, № 980 по выборам Президента Российской Федерации.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, кабинет 102 до 12 часов 00 минут 29 февраля 
2012 года.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сери-
ал.
22:30 – «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой» – д.ф.
23:30 – Познер.
00:35 – Ночные новости.
00:50 – «Белый воротничок» – сериал.
01:45 – «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – 
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – 
х.ф.
03:45 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – СПб. Выборы-2012.
12:50 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – 
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Катерина. Семья» – сериал.
22:55 – «Байки Митяя» – сериал.
01:05 – СПб. Вести +.
01:25 – Профилактика.
02:35 – «Чак-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Тяжелый сон» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Человек дела; Специ-
алист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Вендетта» – сериал.
20:50 – «След. Дневной снайпер» – се-
риал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:15 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф.
02:40 – «Тихоокеанский фронт» – се-
риал.
04:25 – «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ» – 
х.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
02:05 – Центр помощи «Анастасия».
02:55 – В зоне особого риска.
03:30 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:15 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Всеволод Ши-
ловский.
13:05 – «История произведений искус-
ства» – док. сериал.
13:30 – Из золотой коллекции теле-
театра. «Интимная жизнь» – фильм-
спектакль. Режиссер К. Худяков.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Жёлтик», «Зайчонок и Муха»
– м.ф.
16:35 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:00 – Корифеи российской медици-
ны. Георгий Несторович Сперанский.
17:30 – Золотой век скрипичной сона-
ты. И. Брамс. Исполнители – Анне-Со-
фи Муттер (скрипка) и Ламберт Оркис
(фортепиано).
18:25 – Мировые сокровища культуры.
«Шамбор. Воздушный замок из камня»
– д.ф.
18:40 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Георгий Данелия. Между вы-
мыслом и реальностью» – д.ф.
21:25 – Academia. Владимир Котляков.
«География и проблема изменений
климата». 1-я лекция.
22:15 – Те, с которыми я… Александр
Збруев.
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Пять каприсов Н. Паганини.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
13:05 – Мне нагадали судьбу.
14:05 – Красота требует!
15:05 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
16:05 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал.
20:00 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» – х.ф.
22:00 – Главная песня народа.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» –
х.ф.
01:35 – «Коломбо» – сериал.
05:40 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:30 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
14:10 – «Антоновщина. Последняя кре-
стьянская война» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Кладовая «Винилового видео».
17:30 – «Линия защиты» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Алексей Косыгин» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Линия защиты» – сериал.
05:40 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Мастера вы-
зывали?
23:35 – Ночные новости.
00:00 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «Интересное кино» в Берлине.
01:30 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф.
03:45 – «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – СПб. Выборы-2012.
12:50 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Катерина. Семья» – сериал.
22:50 – «Русский философ Иван

Ильин» – д.ф.
23:50 – Городок.
00:55 – СПб. Вести +.
01:15 – Профилактика.
02:25 – Честный детектив.
03:00 – «Чак-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Новоселье» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Коммунальная эконо-
мика; Атмосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Команда – удалить» – 
сериал.
20:50 – «След. Похищенная» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Россия от первого лица» – 
д.ф.
23:15 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

ф

– х.ф.
02:40 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
03:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ» – х.ф.

р

05:20 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Чужой район» – сериал.
20:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
22:55 – Сегодня. Итоги.
23:15 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:15 – «Кодекс чести» – сериал.
01:25 – Квартирный вопрос.
02:30 – В зоне особого риска.
03:05 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
04:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
05:15 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Я – балерина. Татьяна Вечес-
лова» – д.ф.
12:50 – Живое дерево ремесел.
13:00 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
13:45 – Мой Эрмитаж.
14:15 – «КАФЕДРА» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Так сойдет!», «Раз, два – 
дружно!» – м.ф.
16:35 – «Дикая планета» – док. сериал.
17:00 – Корифеи российской медици-
ны. Сергей Петрович Боткин.
17:30 – Золотой век скрипичной сона-
ты. Л. Бетховен, К. Пендерецкий. Ис-
полнители – Юлиан Рахлин (скрипка) и 
Итамар Голан (фортепиано).
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Петеявези. Оплот веры» – д.ф.
18:40 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Русская колея.
20:45 – Больше, чем любовь. Василий 
Гроссман и Ольга Губер.
21:25 – Academia. Владимир Котляков. 
«География и проблема изменений 

климата». 2-я лекция.
22:15 – Те, с которыми я… Александр
Збруев.
22:45 – Игра в бисер.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
01:35 – «Вечерний звон». Концерт Ака-
демического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК под управле-
нием Н. Некрасова.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
13:05 – Мне нагадали судьбу.
14:05 – «Когда ее совсем не ждешь» –
сериал.
17:20 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал.
20:00 – «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» – х.ф.
р

21:45 – Одна за всех.
22:00 – Главная песня народа.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» – х.ф.
01:10 – «Коломбо» – сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Алексей Косыгин» – д.ф.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Обыкновенный фашизм» –
д.ф.
14:15 – «Василий Сталин. Взлет» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Кладовая «Винилового видео».
17:30 – «Линия защиты» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Общежитие для вождей» –
д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Линия защиты» – сериал.
05:40 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ



жВсеволожские вести17 февраля 2012 года 11
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-
ал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Московский дворик» – сери-
ал.
23:35 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф.
01:40 – «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» –
х.ф.
03:25 – «ОБМАН» – х.ф.
05:05 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – СПб. Выборы-2012.
12:50 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Катерина. Семья» – сериал.
00:35 – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
– х.ф.
02:25 – Горячая десятка.
03:35 – «Чак-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Убийственное видео» –
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Халява (Розыгрыш)» –
сериал.
20:50 – «След. Недостойный наслед-
ник» – сериал.
21:35 – «След. Пирамидка» – сериал.
22:25 – «След. Опасные игрушки» – се-
риал.
23:15 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
02:25 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф.
04:10 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
– х.ф.
05:30 – «Жизнь в Средневековье. Ко-
роль» – док. сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Кодекс чести» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Крутые нулевые.

00:50 – «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф.
02:40 – Дачный ответ.
03:45 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
05:25 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Говорит Свердловск» – д.ф.
12:50 – Живое дерево ремесел.
13:00 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
13:45 – Красуйся, град Петров! Алек-
сандр Кокоринов.
14:15 – «КАФЕДРА» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культуры.
«Ладанный путь в Дофаре. Слезы бо-
гов» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Зеркальце», «Самый большой
друг» – м.ф.
16:35 – «Колибри – самоцветы живот-
ного мира» – д.ф.
17:00 – Корифеи российской медици-
ны. Владимир Петрович Филатов.
17:30 – Золотой век скрипичной сона-
ты. Л. Бетховен. Исполнители – Рено
Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале
(фортепиано).
18:25 – Мировые сокровища культуры.
«Стамбул. Столица трех мировых им-
перий» – д.ф.
18:40 – Другая история.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Острова. Евгений Урбанский.
21:25 – Academia. Алексей Сиренов.
«Подделки исторических источников в
России».
22:15 – «В эстетике маленького чело-
века. Михаил Светин» – д.ф.
22:45 – Магия кино.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Отчаянные романтики» – се-
риал.
01:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и ва-
риации.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Шарль Кулон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
13:05 – Мне нагадали судьбу.
14:05 – «Когда ее совсем не ждешь» –
сериал.
17:20 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – се-
риал.
20:05 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф.
р

22:15 – Главная песня народа.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» – х.ф.
01:10 – «Коломбо» – сериал.
05:50 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Общежитие для вождей» –
д.ф.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Обыкновенный фашизм» –
д.ф.
14:15 – «Василий Сталин. Падение» –
д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Кладовая «Винилового видео».

17:30 – «Линия защиты» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Заговор» – д.ф.
21:20 – Признать виновным.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Металлург» (Ново-
кузнецк).
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – FM TV: Словораздел.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «Василий Сталин. Падение» –
д.ф.
05:15 – «Заговор» – д.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ,
 23 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф.
08:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
– х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – «ОФИЦЕРЫ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «72 МЕТРА» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:30 – «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕ-

( у р )

ОРГИЙ ЖУКОВ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф.
21:00 – Время.
21:30 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф.
22:40 – «Небеса». Концерт Валерия
Меладзе.
00:15 – «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» – х.ф.
02:40 – «МОДНАЯ МАМОЧКА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:30 – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
– х.ф.
07:15 – «СУДЬБА» – х.ф.
10:35 – «СОРОКАПЯТКА» – х.ф.
12:30 – «Морпехи» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – «Морпехи» – сериал.
20:00 – Вести.
20:35 – Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества.
22:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф.
00:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ

ф

КУРС»- х.ф.
. 2007.
02:20 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Боцман и попугай», «Жил-был
Пес» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Прогноз
погоды.
08:00 – «Кадеты» – сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Кадеты» – сериал.
12:05 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

р

– х.ф.
15:25 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Под ливнем пуль» – сериал.
23:05 – «И БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.

у р

01:55 – «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» – х.ф.
03:20 – Живая история: «Атака века.
Подвиг Маринеско» – д.ф.
04:05 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
04:55 – «Кадеты» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
06:05 – Мультфильм.
06:25 – «Морские дьяволы. Судьбы» –
сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Морские дьяволы. Судьбы» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Морские дьяволы. Судьбы» –
сериал.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Кодекс чести» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:35 – «Кодекс чести» – сериал.
21:40 – «ЯРОСЛАВ» – х.ф.
23:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Олимпиакос» (Греция) – «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.

02:30 – «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» – х.ф.
04:30 – «И была ночь» – к/м х.ф.
05:05 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» – х.ф.
11:30 – Легенды мирового кино. Нико-
лай Симонов.
12:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
– х.ф.
13:20 – «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае» – д.ф.
14:15 – «Служить России». Концерт
ансамбля песни и пляски Российской
армии им. А. В. Александрова.
15:15 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
16:40 – Больше, чем любовь. Василий
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукши-
на.
17:25 – Юбилейный вечер Центрально-
го академического театра Российской
армии.
18:25 – «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
– д.ф.
19:20 – «Юрий Визбор. Я в долгу перед
вами…». Концерт-посвящение в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
20:35 – Генералы против генералов.
«Михаил Бонч-Бруевич» – д.ф.
21:15 – Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира Этуша.
22:35 – «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ» – х.ф.
01:50 – «Дочь великана» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае» – д.ф.
02:50 – «Эзоп» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» – х.ф.
09:35 – «Граница. Таежный роман» –
сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал.
19:00 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» – х.ф.
22:00 – Главная песня народа.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф.
01:05 – «Коломбо» – сериал.
05:10 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «СУВОРОВ» – х.ф.
08:10 – Мультпрограмма.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
10:55 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
11:50 – «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ»
– х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «Межа» – м.ф.
13:30 – «Гений разведки» – д.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф.
17:25 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф.
20:05 – «Рихард Зорге, которого мы не
знали» – д.ф.
21:00 – Концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества.
22:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.

у ру

04:25 – «Гений разведки» – д.ф.
05:45 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.

ПЯТНИЦА,
 24 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:50 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сери-

ал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – Yesterday Live.
00:35 – «МЕСТЬ» – х.ф.
03:00 – «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» – х.ф.
05:10 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
12:55 – Мой серебряный шар. Нина 
Усатова.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – 
сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:50 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Юрмала.
22:55 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф.
00:55 – «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

ф

– х.ф.
03:25 – «Чак-3» – сериал.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Специалист в области; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Под ливнем пуль» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Под ливнем пуль» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «И БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Рыночные отношения» 
– сериал.
20:50 – «След. Школьный учитель» – 
сериал.
21:35 – «След. Что скрывает ложь?» – 
сериал.
22:20 – «След. Доказать невозможно» 
– сериал.
23:10 – «След. Метки» – сериал.
23:55 – «След. Шакал» – сериал.
00:40 – «ВЫЗОВ ШАРПА» – х.ф.
02:45 – «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА» – х.ф.
04:30 – Прогресс.
05:10 – «Кадеты» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Евгений Сте-
блов.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
23:20 – «Мост над бездной» – д.ф.
00:25 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф.
02:20 – «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» – 
х.ф.
04:45 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
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10:20 – Шедевры старого кино. «СОКРО-
ВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» – х.ф.
11:55 – «Человек эры Кольца. Иван Еф-
ремов» – д.ф.
12:35 – Живое дерево ремесел.
12:50 – «Изучая игру жизни» – д.ф.
13:40 – Письма из провинции. Фурма-
нов (Ивановская область).
14:10 – «СЕРЕЖА» – х.ф.
15:30 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «В некотором царстве…», «В 
яранге горит огонь» – м.ф.
17:05 – Билет в Большой.
17:45 – К 90-летию ТЮЗа имени А. А. 
Брянцева. «Предчувствие новой инто-
нации».
18:25 – Игры классиков. Владимир Го-
ровиц.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия. Евгений Вес-
ник.
20:15 – Искатели. «Последний приют 
Апостола» – д.ф.
21:05 – «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ 
СМЕРТИ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – 80 лет Мишелю Леграну. Гала-
концерт в «Олимпии».
01:30 – Кто там…
01:55 – «Индия. Пилигримы Ганга» – 
д.ф.
02:50 – «Икар и мудрецы» – м.ф. для 
взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» – 
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
09:25 – Дело Астахова.
10:55 – Главная песня народа.
13:55 – «Торгаши» – сериал.
18:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
19:00 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
р

– х.ф.
20:50 – «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» – х.ф.
22:40 – Одна за всех.
23:30 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» – х.ф.
01:00 – «Коломбо» – сериал.
05:30 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Признать виновным.
09:15 – «Рихард Зорге, которого мы не 
знали» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ФАКТ» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – Смеха ради.
17:50 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – 

р

х.ф.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Сага огненной семьи» – док. 
сериал.
20:30 – «Дача Сталина. Секретный 
объект № 1» – д.ф.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Амур» (Хабаровск).
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «Дача Сталина. Секретный 
объект № 1» – д.ф.
05:15 – «Сага огненной семьи» – док. 
сериал.
05:45 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.

06:05 – Безумная скрытая камера.

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. «Паленый» 
товар.
13:15 – «И все-таки я люблю…» – се-
риал.
16:55 – В черной-черной комнате…
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов.
22:00 – «ПираМММида» – х.ф.
00:15 – «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» – 
х.ф.
01:50 – «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» – х.ф.
03:40 – «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ» – х.ф.
05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:55 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Семейный детектив» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Семейный детектив» – сериал.
16:40 – Субботний вечер.
18:55 – Десять миллионов.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЯЩИК ПАНДОРЫ» – х.ф.
00:35 – Девчата.
01:10 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» 
– х.ф.
03:35 – «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Каникулы Бонифация», «Ба-
ранкин, будь человеком!», «Летучий 
корабль» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Крот и яйцо», «Утенок, кото-
рый не умел играть в футбол», «Сине-
глазка» – м.ф.
08:35 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.

ф

10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:40 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
02:40 – «БУМ» – х.ф.
04:10 – Прогресс.
04:50 – «Кадеты» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:50 – «Путин, Россия и Запад» – док. 

сериал.
01:15 – «Час Волкова» – сериал.
03:10 – «Холм одного дерева» – сери-
ал.
04:45 – «Молодые и злые» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» – х.ф.
12:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Винченцо Бренна.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «Тайна третьей планеты», «Ва-
режка» – м.ф.
13:55 – «Роман Качанов» – д.ф.
14:40 – Очевидное-невероятное. В го-
стях у Сергея Капицы академик РАН
Виктор Матвеев.
15:10 – Вокзал мечты. Альфред Шнит-
ке.
15:50 – «ВАШ СЫН И БРАТ» – х.ф.
17:15 – Острова. Всеволод Санаев.
18:00 – «Индия. Пилигримы Ганга» –
д.ф.
18:50 – Большая семья. Екатерина
Рождественская.
19:45 – Романтика романса. Олег По-
гудин.
20:40 – «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф.
22:30 – Белая студия. Сергей Урсуляк.
23:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Ма-
рафонец» – д.ф.
00:55 – Триумф джаза.
01:45 – «И смех, и грех» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Михаил Шемя-
кин.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Улицы мира» – док. сериал.
07:40 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:40 – «Женский род» – док. сериал.
10:40 – Вкусы мира.
10:55 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
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13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» – х.ф.
17:50 – Одна за всех.
18:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
19:00 – «БЕС» – х.ф.
20:55 – «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» – х.ф.
02:00 – «Коломбо» – сериал.
03:30 – Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые.
04:45 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
05:35 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «100ТВ».
06:45 – «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» –
х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Андрей Бо-
рисенко.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:40 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
16:45 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на «100ТВ»:
Шоу-группа «Доктор Ватсон».
18:35 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
19:30 – «Большая перемена» – сериал.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – Безумная скрытая камера.
03:10 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
04:25 – Смеха ради.
04:50 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
06:10 – Безумная скрытая камера.
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-

манда» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Ералаш.
12:55 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф.
14:55 – «Дело гастронома № 1» – сериал.
18:30 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности.
22:30 – Гражданин Гордон.
23:30 – «Клан Кеннеди» – сериал.
00:30 – «ДРЕВО ЖИЗНИ» – х.ф.
03:05 – «Мэрилин Монро. «Я боюсь…» 
– д.ф.
04:30 – Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Прямой эфир из Лос-
Анджелеса.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:20 – «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Семейный детектив» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Семейный детектив» – сериал.
15:45 – Смеяться разрешается.
18:00 – «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» – х.ф.
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20:00 – Вести недели.
21:05 – «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» – х.ф.
23:10 – «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.

ф

01:40 – «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 
– х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Домашние радости; Прогноз погоды.
08:00 – «Поиски иной Земли» – д.ф.
09:00 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф.
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12:50 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:30 – Место происшествия. О глав-
ном.
02:30 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф.
04:20 – «Поиски иной Земли» – д.ф.
05:10 – «Кадеты» – сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:40 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – «Джуна. Моя исповедь» – д.ф.
22:50 – «Путин, Россия и Запад» – док. 
сериал.
01:20 – «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» – х.ф.
03:05 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:55 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
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12:05 – Легенды мирового кино. Луис 
Бунюэль.
12:35 – «Конек-Горбунок», «Одна ло-
шадка белая» – м.ф.
13:55 – «Поход динозавров» – д.ф.
14:40 – Что делать?
15:30 – «Нас поздравляет мир». Юби-

лейный концерт в честь Государствен-
ного академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева.
17:05 – «Марку Бернесу посвящает-
ся…». Вечер в московском театре «Эр-
митаж» с Михаилом Левитиным.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф.
20:15 – Искатели. «Рязанский интерес»
Третьего рейха.
21:00 – В гостях у Эльдара Рязанова.
«Выкрутасы» Гарри Бардина. Творче-
ский вечер.
22:10 – «Послушайте!». Вечер Оксаны
Мысиной в Московском международ-
ном Доме музыки.
23:05 – Джон Леннон. «Imagine» –
фильм-концерт.
00:00 – Культ кино. «ВКУС ЧЕРЕШНИ»
– х.ф.
01:50 – «Лао-цзы» – д.ф.
01:55 – «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» – д.ф.
02:30 – Легенды мирового кино. Луис
Бунюэль.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – «Необыкновенные судьбы» –
док. сериал.
07:00 – Платье моей мечты.
07:30 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
09:35 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
10:40 – Репортер.
10:55 – «Отверженные» – сериал.
18:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
19:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф.
21:00 – «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» – х.ф.
01:15 – «Коломбо» – сериал.
04:40 – Наш Новый год. Лихие девя-
ностые.
05:35 – Улицы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
05:55 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» – х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Кальмар-
убийца» – д.ф.
09:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
09:55 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем» – д.ф.
12:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
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– х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Ан-
тон Макарский.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Фальшак» – д.ф.
17:40 – «ЛЮБКА» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – Широкая Масленица в Москве.
23:10 – События.
23:30 – «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» – х.ф.
02:55 – «ИГРА В ПРЯТКИ» – х.ф.
04:40 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» –
х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».
06:35 – «ЩОРС» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» –
сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Ретро-сеанс.
13:20 – «АЙБОЛИТ-66» – х.ф.
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15:00 – Последние известия.
15:15 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф.
16:45 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) – прямая трансляция (В пере-
рыве – Последние известия).
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. Итоги.
20:50 – «Зенит»: перезагрузка.
21:10 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
22:05 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

р

– х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – Безумная скрытая камера.
03:10 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – х.ф.
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04:25 – Смеха ради.
04:50 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф.
06:15 – Безумная скрытая камера.
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Вниманию охотников!!!
Идет замена охотничьих билетов 
на билет единого
федерального образцаа. 

СРОЧНО СДАТЬ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для замены ббилета. 

Справки по тел: 38-9678-967.
Продавцы и покупатели по-

нимают, что с ними работает 
профессионал, доверяют и при-
слушиваются к рекомендациям, 
чувствуют, что к их проблемам 
отношение, как к своим собствен-
ным. Им легче вместе с профессио-
налом их решить. В итоге – все до-
вольны при завершении сделки.

Со временем формируется кли-
ентская база, звонят люди, которым 
вы когда-то помогли, с просьбой ока-
зания новых услуг им или близким, 
друзьям. У этих людей уже нет во-
проса, нужен ли риэлтор. Конечно, 
нужен!

Одинаковых сделок не бывает. 
Иногда, даже с большим опытом ра-
боты на рынке, ситуации бывают на-
столько запутанными, что в первый 
момент не знаешь, с чего начать. В 
таких случаях помогают наработан-
ные связи с узкими специалистами в 
исполнительных органах. 

Профессионализм риэлтора за-
ключается не только в его личных 
знаниях, опыте, но и в умении пра-
вильно поставить задачу перед го-
сударственными структурами, чтобы 
получить точный ответ.

Проблемы у клиентов разные: 
они покупают и продают квартиры, 
комнаты, землю, дома, арендуют, 
покупают/продают коммерческую 
недвижимость. Сегодня кто-то хо-
чет оформить землю, завтра хочет 
ее продать и купить квартиру. Кого-
то интересует покупка квартиры в 

строящемся доме, кого-то – гото-
вый коттедж на берегу озера. Задача 
риэлтора – участие в сделке. Ведь
именно со сделки он получает свое
вознаграждение. Но иногда объект
недвижимости относится к другому
агентству, сделка проходит без на-
шего участия. В таком случае клиент, 
по старой памяти, привлекает нас в
качестве консультанта, мнением ко-
торого он дорожит. И это тоже очень
ценно. Значит, в свое время мы ока-
зали ему качественную услугу.

 Работа риэлтора требует комму-
никабельности, самоотдачи, терпе-
ния и ответственности, риэлтор всег-
да должен быть в форме, потому что 
в любой момент ему могут позвонить,
и он должен пообщаться с клиентом.
Даже при большом объеме занято-
сти, риэлтор сам устанавливает свой 
график работы.

 Желающие стать риэлто-
ром-профессионалом, новички,
могут пройти базовое обучение
в корпорации «Адвекс. Недвижи-
мость», в дальнейшем каждый име-
ет возможность повышать свою ква-
лификацию, знакомиться с новыми
технологиями продаж, оформления
документов. Специалисты корпора-
ции «Адвекс. Недвижимость» – об-
разованные, успешные, уверенные в
правильности своих действий люди.
После обучения и успешной сдачи
экзамена все получают Сертификат,
который подтверждает их право за-
ниматься «Риэлторской деятельно-

стью на рынке недвижимости».
 Корпорация «Адвекс. Недвижи-

мость» уже в течение многих лет яв-
ляется лидером на вторичном рынке
недвижимости, в течение последних
десяти лет активно развивается на
рынке загородной недвижимости
Ленинградской области. Ее позиции
укрепляются год от года, независимо 
от ситуации на рынке. Корпорация
является одной из самых стабиль-
ных и надежных компаний в Рос-
сии.

 Уже четыре года корпорация 
«Адвекс. Недвижимость» имеет свое
представительство в городе Всево-
ложске. Здесь работают профессио-
налы своего дела.

Вместе с президентом кор-
порации «Адвекс. Недвижимость»
Александром Романенко мы же-
лаем оптимизма и веры в свои силы
как начинающим свое дело в риэл-
торском бизнесе людям, так и опыт-
ным риэлторам! Самое главное,
чтобы каждый из вас в наступившем
году перешел на следующий уро-
вень своего развития – с уровня вы-
живания на уровень стабильности,
с уровня стабильности на уровень
успеха, с уровня успеха на уровень
процветания.

Корпорация «Адвекс. Недви-
жимость», г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 52.
� 971-84-29; +7 (813-70) 23-

0-32, www.advecs.com
На правах рекламы

Цели можно реализовать…
Риэлторская деятельность – интересная и благодарная рабо-

та. Эту профессию может освоить любой человек. Пригодится всё:
образование, знание документооборота, знание законов, психоло-
гии, опыт руководящей работы, да и личный житейский опыт никог-
да не бывает лишним. Самое главное в работе риэлтора – грамот-
ность, доброжелательность и порядочность.

Не бойтесь мечтать, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 
Реализовать стоящие перед нами цели возможно только тогда, когда мы четко понима-

ем, чего мы хотим добиться и что для этого нужно. Остается только цель и работа на нее.
Здоровья, любви и исполнения всех желаний!

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
Недорого и надежно. 

Наличный и безналичный расчёт. 
� 8-921-912-81-16.

Спортивно-оздоровительному 
комплексу «Гермес» 

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР.
� 8-905-211-50-29.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), заработная плата 

17000 рублей в месяц;

МОНТАЖНИКИ 
по установке металлопластико-

вых окон с опытом работы,

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ. 
� 27-222; 8-905-254-22-72,

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

В ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ, 
М. Ручей,

ТРЕБУЕТСЯ КОНСЬЕРЖКА,
40 – 50 лет, без вредных привы-

чек. Работа сутки через двое. 
� 956-05-59.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

 РЕШЕТКИ.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ

ДВЕРЕЙ.� 8-911-975-96-58.
Товар подлежит обязательной сертификации.

В крупную мебельную компанию 
на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Для работы  в районе ж/д ст. «Кирпичный завод»

  ТРЕБУЕТСЯ

  УБОРЩИЦА,
график работы: 2/2, по 12 часов, 
з/п от 11 000 руб./мес. (на руки).

Б/ПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА от п. им. Морозова, Ваганово, А
Борисова Грива, Ириновка, Рахья, Углово, Корнево, Романовка, 

Разметелево, Колтуши, ж/д ст. Бернгардовка, 
ж/д ст. Мельничный Ручей, Котово Поле.
� ОК: (812) 347-78-62, 8-921-954-46-89.

.....:::::ПРОДАМ
Дачу, «Щеглово-1» и в Вагано-
во.� +7-921-591-71-36.
Гараж, ж/б, ГСК «Мотор».
� 8-921-767-60-23.
Гараж в ГСК «Автомобилист» на
ул. Межевой, (4 х 6) с кессоном.
� 8-906-253-29-39, Ирина.
Автомобиль «Hover H3» 2011
г. в. + доп. оборудование. �
8-906-253-29-39, Ирина.
Ж/б гараж, 4 х 6, за больницей,
собственность, видеонаблю-
дение. � 8-911-241-56-63.
Сапоги зимн., натуральная зам-
ша и мех., нов., 36 р. ц. 1100 р.
� 8-904-514-75-87.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Ковёр 2х3 – 2 т. руб., ст. маши-
ну – 4 т. руб.; диван-книжку –
3,5 т. руб., стулья – 250 руб.�
8-911-985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. � 8-960-265-
45-49.
Дом, дачу, участок, помогу
оформить. �  8-921-317-36-
72.
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км.
� 8-921-657-28-00.
Квартиру от хозяина. � 8-921-
181-67-73.
Дом, участок во Всеволожске. 
�8-921-657-28-00.
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Дорого, дом, кв-ру, уч-к.
� 8-921-658-79-08.
Дом, уч-ок, недострой от хозя-
ина. � 985-01-92.
Большой гараж. �  8-911-
974-59-85.
Солдатиков, самовар. �
8-911-084-12-62.
1 – 2-кв. Вс-к, Романовка.
� 8-911-120-51-30.

Дом, участок, долю. � 8-905-
203-82-30.
Дачу, уч. в сад-ве. � 8-903-
098-06-08.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-
798-26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-
974-59-85.
Рублю бани. � 8-921-395-91-
72.
Сантехник. �  8-905-230-52-
52.
Репетитор анг. яз. �  8-911-
904-71-25, Дарья.
Уроки английского взрослым и 
детям. � 8-965-024-97-64.
Антенны ТВ и спутник. трико-
лор, НТВ+, эфирное ТВ. Уста-
новка, настройка. � 961-09-
12, 8-905-211-83-68.
Сантехника, замена батарей, 
стояков, счетчиков. � 8-952-
378-08-54.
Покупка-продажа жилья. 
� 8-905-203-82-30.
Уроки шахмат и английского 
языка. �8-905-251-93-68.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. � 8-921-767-51-
07.
Сдам жильё, предложу разн. 
вар-ты. � 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
� 8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми 
лапками и грудкой с ул. Би-
биковской  (Бернгардовка).  
Осторожный, в руки не дает-
ся! Кто увидит, просьба сразу 
позвонить. � 70-077, 8-921-
987-48-09.
Отдам шотландских котят в 
хорошие руки. �8-904-337-
37-17.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8-901-970-79-97, 

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. рези-
ны);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

Куплю квартиру, 
коттедж, дом,

участок от хозяина.
� 8-921-943-55-04,

(812) 938-13-15.( )

КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК, КВАРТИРУ, 

рассмотрю все предложения 
� 8 901-316-05 -97, 

(812) 449-83-30.

Сеть 
обувных магазинов 

СНИМЕТ ПОМЕЩЕНИЕ.

� +7-921-304-04-63.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

ВЫВОЗ,
кремация животных 
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация 
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ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

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

2. СЛЕСАРЬ
      КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ
    насосной установки 2 разряда.

4. ИНЖЕНЕР-
   ПРОГРАММИСТ
    со знанием программы 1С.

� 29-700 
(добав. 123 или 144), ОК.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА 
для работы в офисе,

м/ж. 25 – 65 л.; 
гражданство РФ. 

Обучение в процессе работы.
Гибкий график.

� 8-952-244-09-70,
8-911-153-99-91.

Надежда Аркадьевна.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2,

стаж работы не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,
�8-911-928-31-82,

53-399.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

КЛАДОВЩИКА (знание 1С).

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ 

металлоконструкций.

Опыт работы не менее 2-х лет.
Оплата по договоренности 

по результатам собеседования.

� 438-56-75; 
+7-911-142-46-24.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка 
обязательны.

� 8-921-318-24-18.

Частному детскому саду 
г. Всеволожск требуется

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, 
гражданство – Россия. 

Тел. 8-965-064-82-85.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение, 

обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

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

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

Требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИК, 
от 20 до 40 лет, з/п от 25000 руб. 

Опыт работы с продуктами питания. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК Д
от 25 до 60 лет, для сопровожде-

ния клиентов по покупке домов 
и участков, график свободный, 

обучение бесплатное.
� 8 901-316-05 -97,

(812) 449-83-30( )

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(мужчина от 25 лет, з/п от 24 000 руб.);

– ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
(мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.);

Требования: без вредных привычек, без ограничений по
здоровью; наличие медицинской книжки; прописка СПБ или ЛО.

Место работы – г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы 
от ж/д станции «Кирпичный завод».

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

МП «Всеволожское
предприятие

электрических сетей» 

ТРЕБУЮТСЯ:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
(отдел учёта электроэнергии 
с разъездным характером ра-
боты, мужчина, опыт работы с 
4 группой по электробезопас-
ности);
– ЭКОНОМИСТ (отдел учё-
та электроэнергии, женщина, 
опыт работы).

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Резюме присылать 
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 

по факсу: 

8 (813-70) 38-717.
� ОК – 24-337.

ООО «ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС»
требуется на постоянную работу

 ИНСПЕКТОР ПО ПРОФ. ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ. 
Рабочие дни – суббота и воскресенье. 

З/п по результатам собеседования.
Обращаться:� 44-486,

адрес: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 10.р у р

ООО «Родикон» 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.

Обучение, карьерный рост.
Офис в р-не Ржевки.

� 8-921-961-58-47.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

Опыт работы. оплата договорная. 
Устройство по ТК.� 8 (813-70) 

60-685,  8 (812) 327-58-64.

Организации требуется
АДМИНИСТРАТОР, жен.,
пользователь ПК, образ.:

высшее-незакон., высшее. 

Тел. 8-911-915-64-82.

На производство мороженого 
требуется:

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
М. 22 – 45 лет, 5-дневка, 

з/пл. от 30000 руб. + соц. пакет.
� 8-921-784-72-03,

с 10.00 до 18.00, п. Романовка.,

• инженер-технолог/инженер по качеству
(з/пл. по результатам собеседования);

• наладчик машин и автоматических линий
   (м., з/пл. от 30 000 руб.);

• операторы машины печати (м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий 
   (м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»
(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка»,Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14, Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «ВсеволожскСпецТранс» 
требуется на постоянную работу:
– ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКЩ

с опытом работы. З/п по результатам 
собеседования. Обращаться: 

� 44-486, адрес: г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, д. 10.у р ,

сварщик-
аргонщик,

электромеханик
ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 

по договоренности.
� (812) 740-51-51.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
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знание ПК, офисных программ и 1С. 
прием заявок по телефону, 
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40 часовая рабочая неделя. 
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск, офис-евростандарт. 
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

ц р др

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР; 
� ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (со стажем 
работы по кат. «Д»).

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

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

8-921-907-08-91.

ООО «Автобаза»
требуется:

СТОРОЖ-ВАХТЁР.
Сутки через двое,

 мужчина, без лицензии,
 з/плата 1400 – смена.

Стаж от 3 лет,
 не старше 50 лет, 

п. Колтуши, ул. Колхозная.
�8-921-643-50-64,

Валерий.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

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

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

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

Ре
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ООО «Ясные Зори – 
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

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

 Леонид Павлович.
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Поздравляем с юбилеем: ФОМИНА Вениамина Игнатьевича,
КИРИЛЛОВУ Людмилу Николаевну.

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

С наилучшими пожеланиями, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения ГРОМОВУ Любовь Григорьевну!
Добрых слов о тебе можно много сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с 70-летием ПАВЛОВСКОГО Михаила Михайловича;
с юбилеем: СТАРИНСКУЮ Марию Александровну, МАЛОВУ Людми-

лу Александровну – от всей души! 
Желаем здоровья, тепла и добра,
Пусть все желания исполнит удачи яркая звезда.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с днём рождения дорогую мамочку ЧАСТОВУ Татьяну
Валентиновну!

Нет чище любви и сильнее!
Пускай мы порою упрямы,
Но жизни не пожалеем
За смех и улыбку мамы!
Пускай стороной обходят
Печали и сожаленья!
Будь счастлива! Помни – мы рядом
И любим тебя! С днём рождения!

Твои дочери Снежана и Ольга

Поздравляем дорогого Алексея Павловича КРИВУШИНА с юбилеем!А
Желаем вам удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось!

ВОИ «Надежда» дер. Вартемяги

Поздравляем КОНЧИНУ Нину Александровну с днём рождения!
Сколько б ни было вам, не берут вас года. Душой оставайтесь молодою
всегда! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, всегда
отличного настроения!

Комитет малолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения ГАРКАЛОВУ Валентину Феодосьевну!
Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
И пусть отличное здоровье –
Будет лучшей из наград.

Общ. инв. «Котово Поле»

От всей души!

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всеволожский районный отдел судебных приставов 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В КАЧЕСТВЕ

ПОМОЩНИКОВ 
судебного пристава-исполнителя.
Требования: возраст от 20 лет, знание ПК, гражданство РФ, полное 

среднее образование, отсутствие судимости.
Устройство согласно трудовому законодательству, полный соц. пакет.

� 8 (813-70) 20-388; 8 (813-70) 24-068.
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