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День за днём
«Клиника нормализующей медицины»
– ТЕРАПИ
ИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, МАССАЖ,
– УЛЬТРАЗ
ЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА,
– МАНУАЛ
ЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
– УРОЛОГ
ГИЯ,
– ГИНЕКО
ОЛОГИЯ,
(медикаментозное прерывание беременности),
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– НЕВРОЛ
ЛОГИЯ,
– ЛОР,
– ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ,
– ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ.

Предъявителю купона скидка – 20%

на первичную консультацию врача.

На заводе Ford Sollers во Всеволожске произошло знаменательное событие: с конвейера сошёл
500 000-й автомобиль. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков. Материал читайте на 3-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

На рубеже бессмертия
18 января в Кировском районе на площади перед
музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» прошла традиционная торжественная акция «На рубеже
бессмертия».
На мероприятие, приуроченное к 69-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда, приехали губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, депутаты Законодательного собрания, представители органов местного
самоуправления, ветераны и молодежь. Депутатский корпус представляли заместитель председателя областного
парламента Ленинградской области Сергей Бебенин и
Алексей Белоус (оба – «Единая Россия»).
Выступая перед участниками митинга, Сергей Бебенин сказал о непреходящей важности этого дня. «Блокада
Ленинграда – самая трагическая страница в истории Ленинграда и Великой Отечественной войны. Город выстоял
страшной ценой: погибли более миллиона человек. В Кировском районе шли наиболее ожесточенные бои за Ленинград», – отметил он. Ветеранам вице-спикер пожелал
здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой:
«Вы – носители памяти, и мы преклоняемся перед тем, что
вам пришлось пережить, и всегда будем помнить подвиг
героев, отдавших жизнь за победу над врагом».
Присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к недавно появившемуся
здесь, на берегу Невы, мемориалу – Поклонному кресту с
лампадой, в которой горит «Вечный огонь». После этого ветеранам и гостям мероприятия предложили выпить «фронтовые 100 грамм» и отведать каши из полевой кухни.
В тот же день губернатор Валерий Сердюков и вицеспикер Сергей Бебенин приняли участие в торжественном
открытии Дворца правосудия Кировского района и встретились с ветеранами Великой Отечественной войны.
Пресс-служба Законодательного собрания
Ленинградской области

Выборы губернатора –
уже в 2012 году?
Новый порядок избрания глав регионов может
быть применен в Ленинградской области уже в нынешнем году, когда истечет срок губернаторских полномочий Валерия Сердюкова. Об этом сообщили Леноблинформ депутат Госдумы Сергей Петров и глава
Облизбиркома Владимир Журавлев.
Как пояснил депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Петров, новый закон о губернаторских выборах, внесенный президентом страны в нижнюю палату
парламента, может вступить в силу уже в мае. «Законопроект уже рассматривается в Госдуме, решение по нему
будет принято в феврале-марте, в апреле он поступит в Совет Федерации, после чего попадет на стол к президенту»,
– рассказал депутат.
В июле 2012 года истекает срок действия полномочий
губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова.
ЛЕНОБЛИНФОРМ

Состоится церемония
награждения
Отдел культуры администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО информирует всех участников
конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества», проводимого в рамках VI Всеволожского районного фестиваля православной культуры, о
том, что 25 января 2012 года в 15.00 во Всеволожском
Доме культуры состоится церемония награждения победителей конкурса. Приглашаем принять участие в мероприятии.
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Россия сосредотачивается – вызовы,
на которые мы должны ответить
На этой неделе вышла в свет авторская статья премьер-министра России, кандидата в
президенты Владимира Путина. Журналисты и политологи уже назвали этот текст вступительной частью его предвыборной программы. Наша редакция знакомит читателей с основными тезисами, озвученными в статье, и приглашает их к обсуждению, к участию в диалоге.
 Нужен широкий диалог – о
будущем, о приоритетах, о долгосрочном выборе, национальном развитии и национальных
перспективах. Эта статья – приглашение к такому диалогу.
 Россия сегодня по основным параметрам экономического и социального развития
– вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тоталитарной модели социализма
и последовавшим за ним распадом Советского Союза.
 В России за последние 10
лет сформировался значительный слой людей, которых на Западе относят к среднему классу… Это люди, которые могут
выбирать политику. У них, как
правило, уровень образования
такой, что позволяет осознанно
относиться к кандидатам, а не
«голосовать сердцем». Словом,
средний класс начал реально
формулировать свои запросы в
разных направлениях.
 Формировать новую экономику надо для образованных и
ответственных людей. В каждой

их ипостаси – профессионалов,
предпринимателей или потребителей… Так что создание 25
миллионов новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей
с высоким уровнем образования
– это не красивая фраза.
 Прежде всего, люди должны почувствовать позитивные
изменения – и в первую очередь, через расширение своих
собственных возможностей.
 Мировой кризис, разразившийся в 2008 году, коснулся
всех, многое подверг переоценке… Корень проблем – в накопившихся дисбалансах.
 В этих условиях Россия
может и должна достойно сыграть роль, продиктованную
её цивилизационной моделью,
великой историей, географией и её культурным геномом, в
котором органично сочетаются
фундаментальные основы европейской цивилизации и многовековой опыт взаимодействия
с Востоком, где сейчас активно
развиваются новые центры эко-

номической силы и политического влияния.
 В 90-х страна пережила настоящий шок распада и деградации, огромных социальных
издержек и потерь. Тотальное
ослабление государственности
на таком фоне было просто неизбежно. Мы действительно
подошли к критической черте… Однако нам потребовалось
огромное напряжение сил, мобилизация всех ресурсов – чтобы выбраться из ямы…
 Период восстановления –
пройден. Постсоветский этап в
развитии России, впрочем, как
и в развитии всего мира, завершён и исчерпан… Созданы
все предпосылки для движения
вперед – на новой базе и в новом качестве. Причём – даже в
жёстких, далеко не комфортных
внешнеполитических и внешнеэкономических условиях. В то
же время необратимая глобальная трансформация является
для нас и колоссальным шансом.
 И здесь я ещё раз хотел бы

сказать, почему дал согласие
баллотироваться в 2012 году
на пост Президента России…
Нашу задачу на предстоящие
годы вижу в том, чтобы убрать
с дороги национального развития всё то, что мешает нам идти
вперёд…
 Россия не та страна, которая отступает перед вызовами.
Россия сосредотачивается, собирается с силами – и достойно отвечает на любые вызовы.
Преодолевает испытания и

всегда побеждает. У нас выросло новое поколение творческих
и ответственных людей, которые видят будущее. Они уже
приходят и, конечно, и дальше
будут приходить к руководству
предприятиями и целыми отраслями, правительственными
учреждениями и всей страной.
 В ближайшие недели намерен представить на общественное обсуждение более
конкретные соображения на
этот счёт.

Избирательные комиссии ведут активную работу
В своем выступлении на совещании глава
Леноблизбиркома Владимир Журавлев акцентировал внимание организаторов выборов на первоочередных задачах и проблемных вопросах при
подготовке к выборам.
В. Журавлев подчеркнул необходимость работы по выявлению некорректных сведений
в списках избирателей, уточнению списков
избирателей. Леноблизбиркомом в этих целях
принято постановление о разрешении на использование содержащихся в списках избирателей
по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва сведений об избирателях для уточнения
Регистра избирателей.
Не позднее 11 февраля территориальные
избирательные комиссии должны составить
списки избирателей отдельно по каждому избирательному участкуу и передать их соответствующим участковым избирательным комиссиям,
где они будут доступны избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения.
В настоящее время территориальными избирательными комиссиями осуществляется прием предложений по кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий, которые
должны быть сформированы в период со 2 по
9 февраля. В этой связи глава Леноблизбиркома
рекомендовал предельно внимательно и тщательно подходить к этому вопросу, руководствоваться
исключительно профессиональными и личными
качествами претендентов.
Глава Леноблизбиркома поручил территориальным избирательным комиссиям проанализировать вопрос о необходимости образования
избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных,
удаленных от населенных пунктов местностях, а
также в местах временного пребывания избирателей (больницы, следственные изоляторы,
предприятия с непрерывным циклом работы).
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях
с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение

Избирательная комиссия Ленинградской области 17 января провела совещание с руководителями территориальных избирательных комиссий по
вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, которые пройдут 4 марта 2012 года. В совещании принял участие
вице-губернатор Ленинградской области – руководитель аппарата губернатора и Правительства Ленинградской области Сергей Шабанов, представители комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не
имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по личному
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования.
С 18 января в территориальных избирательных комиссиях началась выдача открепительных удостоверений избирателям. С 13
февраля – открепительные удостоверения будут выдаваться в участковых избирательных
комиссиях.
Как отмечалось на совещании, территориальным избирательным комиссиям на основании
данных по итогам выборов 4 декабря 2011 года необходимо проанализировать востребованность
открепительных удостоверений на том или
ином избирательном участке и в соответствии
с этим осуществить распределение количества
открепительных удостоверений. Подробно рассматривался вопрос контроля за выдачей и учетом
открепительных удостоверений.
По словам В. Журавлева, в ходе прошедшей
избирательной кампании было выдано около 17
тысяч открепительных удостоверений, использовано почти 15 тысяч. Это хороший показатель,
ведь в некоторых регионах не использованными
остались до половины выданных открепительных
удостоверений. Подчеркивалось, что открепительное удостоверение выдается соответствующей
избирательной комиссией только на основании

письменного заявления избирателя с указанием
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.
Глава Леноблизбиркома уделил особое внимание обеспечению избирательных прав
граждан, которые не могут самостоятельно
по состоянию здоровья, инвалидности прибыть в помещение для голосования 4 марта.
Такие избиратели имеют право проголосовать
вне помещения для голосования (на дому).
Для этого избиратель заблаговременно (с момента формирования участковой избирательной
комиссии, то есть с 10 февраля) или в день голосования, но не позднее 14.00, подает в участковую
избирательную комиссию письменное заявление
или устное обращение (в том числе переданное
при содействии других лиц) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования. В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой
избиратель не сможет прибыть в помещение для
голосования, а также содержаться фамилия, имя и
отчество избирателя, адрес его места жительства.
В день выборов Президента России в Ленинградской области также пройдут дополнительные
выборы депутатов представительных органов
Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального
района, Отрадненского городского поселения
Кировского муниципального района. Предстоит
заместить 4 вакантных мандата. Выдвижение кандидатов завершается 23 января. На совещании
обсуждался порядок проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, выдвинутыми на дополнительных выборах.

Срок приема документов для регистрации
кандидатов на должность Президента Российской
Федерации, в том числе подписных листов с подписями избирателей, истек 18 января 2012 года.
Вопрос о регистрации того или иного кандидата
будет рассмотрен на заседании ЦИК России не
позднее чем через 10 дней после приема соответствующих документов. В настоящее время ЦИК
России зарегистрированы 4 кандидата на должность Президента России – В. Путин (выдвинут
партией «Единая Россия»), С. Миронов («Справедливая Россия»), В. Жириновский (ЛДПР), Г. Зюганов (КПРФ) (перечислены в порядке очередности
регистрации).
Как известно в ходе выборов Президента
России на подавляющем большинстве избирательных участков нашей страны будут
применяться средства видеонаблюдения и
трансляции изображения в режиме реального времени – веб-камеры. В соответствии с
решением ЦИК России веб-камеры не устанавливаются в том числе на избирательных участках,
образованных в больницах и других медицинских
учреждениях, имеющих стационарные отделения,
местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых, воинских частях.
Как рассказал на совещании в Леноблизбиркоме заместитель директора петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Цымбалюк на
каждом избирательном участке в Ленинградской
области будут установлены две камеры видеонаблюдения, проведена их настройка и проверка
работоспособности.
Средства видеонаблюдения будут непрерывно работать с момента начала работы
участковой избирательной комиссии до подписания протокола участковой комиссии об
итогах голосования и выдачи его копий лицам,
которые имеют на это право в соответствии с законодательством (не менее 30 часов с момента
открытия избирательного участка). Все видеоматериалы, полученные в ходе осуществления видеотрансляции, будут архивированы и сохранены.
Отмечалось, что будет обеспечен высокий
уровень информационной безопасности при осуществлении трансляции для предотвращения попыток нарушить процесс трансляции.

Среди россиян «Фокус» пользуется большой популярностью. По
итогам года этот автомобиль занял
второе место по продажам среди
иномарок. Его производство началось в далёком 2002 году.
Машина быстро завоевала народную любовь и пользовалась повышенным спросом. Да так, что из покупателей выстраивались огромные
очереди, а новый автомобиль приходилось ждать по несколько месяцев.
Ажиотаж был вполне объясним: фокус
стал первой иномаркой, произведённой в России и, следовательно, продавался по вполне доступной цене.
Спрос рождает предложение, объёмы
производства автомобиля стали стремительно расти.
В июне 2009 года на свет появился
300 000-й «Фокус», а уже в марте 2011
эта цифра пополнилась очередной
сотней тысяч машин. И вот 17 января
преодолён ещё один рубеж, уже полумиллионный.
Такое событие не могло остаться
незамеченным со стороны властей
Ленинградской области и района,
ведь завод «Форд» является одним из
важнейших производств в регионе.
На торжественном мероприятии, посвященном производству 500 000-го
автомобиля, присутствовали губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков и глава администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Александр Соболенко.
«10 лет назад был выпущен первый автомобиль «Форд фокус». Он
стал первым автомобилем, построенным иностранной компанией в России.
Более того, это первый завод, который
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Юбилейный Фокус «Форда»
С конвейера завода Ford Sollers во Всеволожске сошел 500 000-й автомобиль. Такое знаменательное событие произошло 17 января, а автомобиль дважды вошел в историю, ведь он стал первым универсалом Ford Focus III, который сошел
с конвейера именно в такой комплектации.
был построен на территории России с
привлечением иностранного капитала.
500 тысяч наших российских граждан
пользуются или намерены приобрести
этот автомобиль.
Надо отдать должное руководству
компаний Sollers и Ford, потому что
они не стоят на месте, вводят новые
производства. Это постоянное целенаправленное движение вперед», – сказал губернатор и пожелал компании не
останавливаться на достигнутом уровне.
Сегодня на заводе работает более 2 700 человек. Ежедневно здесь
выпускается около 300 автомобилей в
две смены. И не только «Форд фокус»,
но и «Форд мондео» в кузове седан. А
в этом году планируется произвести
рекордное количество машин – 119
тысяч.
«Это великолепно, что полумиллионным автомобилем, произведенным в
России, оказался Ford Focus – универсал – наша новейшая модель, – сказал Тед Каннис, президент и CEO Ford
Sollers. – Бренд Ford в России прошел
огромный путь. Благодаря открытию
завода во Всеволожске в 2002 году
Ford стал не только известен в России,
но и доступен для российского покупателя. С 2002 года объем наших продаж увеличился практически в 5 раз, и

компания Ford Sollers продолжит этот
успех».
Даже в день торжественной цере-

монии конвейер был остановлен всего
на несколько часов. Фордовцы вскоре
вернулись к своим обязанностям и

продолжили покорять новые вершины.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

День за днём

Туристический
потенциал области
Делегация Ленинградской области представила туристический потенциал региона на крупнейшей туристской
выставке Центральной Европы REGIONTOUR– 2012 в Брно
(Чехия).
Выставка прошла в престижном выставочном центре Южной
Моравии Brno Exhibition center и стала значимым событием как для
специалистов туристской индустрии, так и для всех любителей
путешествий. В ней приняли участие туристские компании из 20
стран, количество посетителей составило свыше 30 тысяч человек, большая часть которых – специалисты в области туризма из
европейских стран и стран других континентов.
Презентация туристской сферы Ленинградской области прошла на едином стенде партнёрских регионов Южно-Моравского
края Чехии.
Посетителям предлагалась справочная информация о направлениях туризма в регионе на четырёх европейских языках,
подробные карты-схемы, путеводитель по Ленинградской области, информация об объектах размещения и другие справочные
материалы.
Турпродукт региона вызвал большой интерес у иностранных
посетителей. В ходе выставки представители Ленинградской области провели переговоры с российскими и зарубежными коллегами, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в области туризма.

Напомним, сотрудничество Ленинградской области с ЮжноМоравским краем осуществляется в рамках межрегионального
соглашения, подписанного в 2004 году. Среди сфер партнерства
– торговля и экономика, спорт, туризм, работа с молодежью, образование и культура.
Отметим, по предварительным данным, Ленинградскую область в 2011 году посетил 1 млн. 870 тыс. туристов. Объем налоговых поступлений в областной бюджет от сферы туризма составит
около 450 млн. рублей.
Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области

Энергетики
тренируют навыки
В 2012 году в филиалах ОАО «Ленинградская областная
электросетевая компания» пройдет 17 специальных тренировок и учений по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, при проведении которых особое внимание будет уделено отработке
совместных действий энергетиков, представителей власти
и оперативных служб муниципальных образований. Об этом
сообщил помощник генерального директора ОАО «ЛОЭСК»
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александр ДУДКИН.
В 2011 году основное внимание было уделено совершенствованию систем связи, оповещения и противопожарной защиты,

подготовке и проведению тренировок и учений с руководящим составом и ответственными сотрудниками отделов и служб, разработке и корректировке организационно-планирующих документов.
В общей сложности проведено 15 тренировок и учений, на
которых отрабатывались механизмы организации аварийно-спасательных работ при возникновении различных чрезвычайных
ситуаций. Основными задачами компании в области гражданской
обороны в 2012 году станут совершенствование навыков по экстренному реагированию при возникновении ЧС, отработка слаженности и оперативности сотрудников при выполнении всего
комплекса мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации,
совершенствование учебной и материально-технической базы.

Ловись, рыбка...
Рыбоводные заводы «Севзапрыбвод» и «Карелрыбвод»
планируют выпустить весной 2012 года в рыбохозяйственные водоемы Карелии, Ленинградской и Новгородской областей более шести миллионов молоди рыб. Об этом рассказал руководитель Северо-Западного территориального
управления Росрыболовства Денис БЕЛЯЕВ, передает РИА
Новости.
«Лососевых видов мы выпустим на 100 тысяч больше, чем в
прошлом году, а именно – 600 тысяч. Сига будет выпущено три
миллиона штук, личинок миноги – 1,5 миллиона штук. За счет компенсационных средств в водоемы Ленобласти и Карелии, а также
озера Новгородской области будет выпущено 340 тысяч штук лососевых видов, 100 тысяч штук сиговых и частиковых рыб – один
миллион штук», – сказал Беляев.
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Воспитание детей – очень тонкий процесс. Все мы вышли из детства, и основы
человеческой личности и мировоззрения
во многом произрастают из беззаботных
времён, когда совершаются только первые жизненные шаги. Как обращаются с
ребёнком, как к нему относятся и что от
него требуют – даже в разных семьях эти
вопросы воспитания варьируются в довольно широком диапазоне. Но вот принципы по большей части остаются неизменными: разум ребёнка «обрамляется» с
помощью запретов, поощрений и правил
поведения. Делать так – это хорошо. ДеВальдорфское образование – это
альтернативная педагогическая система, созданная в начале двадцатого века
Рудольфом Штайнером, основоположником антропософии – философского
учения, которое во многом определило постулаты этой системы. Школы и
детские сады такого типа работают по
принципу «неопережения» развития ребенка, но предоставления всех возможностей для его развития в собственном
темпе. При оборудовании школ отдается предпочтение натуральным материалам и неготовым игрушкам и пособиям. Ребёнка здесь рассматривают не
как готовящегося к дальнейшей жизни,
а уже сейчас живущего человека. Он такой же, как мы, только маленький. При
этом учитывается, что для детей является свойственным в том или ином возрасте, чем они должны заниматься и
как с ними общаться. Ребенку интересно то, что созвучно процессам на данном этапе его внутреннего развития.
Так, обучение детей дошкольного возраста строится на подражании и примере. Примерно после 9 лет ребенок
начинает отделять себя от окружающего мира, поэтому в обучение вводятся
такие предметы, как краеведение, зоология, география, ботаника и другие.
Вальдорфская система обучения
разработана для детского сада и всей
средней школы. В Порошкино же пока
функционирует только детский садик
для детей от 2 до 7 лет и первые три
класса начальной школы. Всё потому,
что Центр семейного воспитания появился сравнительно недавно, три с
половиной года назад. Идея его основания пришла к Марии Онучиной,

лать иначе – плохо. Посредством такого
внешнего воздействия старшее поколение прививает младшему нормы, которые
считает важными и необходимыми для
здорового существования. Для многих из
нас такой подход единственно верный.
Но в мировой практике воспитания детей
есть альтернативы, и, чтобы узреть их воочию, вовсе не обязательно далеко ходить:
Центр семейного воспитания «В созвучии
с природой ребёнка» в деревне Порошкино Всеволожского района занимается с
детьми по Вальдорфской системе образования.

Школа равновесия
директору центра, и её супругу, когда
у них в семье родилась дочка, и встал
вопрос, в какой детский садик она будет ходить. В итоге, не найдя ничего
подходящего, семья выкупила участок
рядом со своим домом и занялась реализацией необычного проекта. Идея
воспитания детей в ином ключе пришлась по вкусу и другим родителям.
Центр разросся, появились новые
педагоги, и на сегодняшний день его
посещают 29 детей.
Специального отбора в центре нет.
Основное условие – родители должны
хотеть заниматься своими детьми.
Здесь крайне не приветствуется отношение к детскому саду, как к камере хранения, куда утром можно отдать
ребёнка и забыть о нём до вечера.
Напротив, родитель должен интересоваться тем, что происходит в центре,
по возможности участвовать в праздниках и мероприятиях. Кроме того, для
родителей проводятся специальные
лекции, где они могут подтянуть свои
педагогические навыки и узнать что-то
полезное о своём ребёнке.
Основной элемент жизни детей в
детском саду – это свободная игра.
Педагоги (а их всегда в группе двое)
очень тонко направляют детскую активность в нужное русло. Любая игра
ни в коем случае не навязывается,
инициатива исходит от малышей, а не
наоборот. В вальдорфских садах вре-

«Чем старше, тем моложе»
Наш дамский клуб «Очарование» Всеволожского ДК в ноябре
отметил свое пятилетие. Всё это время клуб жил насыщенным
творчеством. Встречались каждую пятницу.
Хочется сказать большое спасибо всем организаторам, а особенно
нашей бессменной руководительнице Ирине Борисовне Морозовой.
Благодаря ей и наши будни, и наши
праздники были не похожи один на
другой и давали так много для души,
ума и просто раскрытия творческих
способностей. Подготовленные ею
вечера, викторины, розыгрыши,
игры для взрослых, заставляли нас
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забывать о своём возрасте, и мы
веселились от души, – это надо видеть. Эти встречи снимали на камеру, и при просмотре мы веселись
еще больше, глядя на себя со стороны.
А подарки! – Насколько точно
подобранные персонально нужные
небольшие вещицы. Но настоящий
бум произвели фотографии наших
«очаровашек», где истинное лицо

мя делится на ритмы. Бывает ритм
годовой, недельный и дневной. В соответствии с этим один день недели
посвящается живописи, один – лепке,
ещё один – работе с тестом и выпечке булочек, и два дня – хозяйственной деятельности. Вот, например, как
проходит занятие живописью: один из
педагогов садится за стол и начинает рисовать. К нему подходят дети и
спрашивают, чем он занимается. Ктото из них пожелает присоединиться.
Ребёнок может подражать тому, что
делает педагог, а может и сам что-то
придумать. Бывает, происходит так,
что кто-то не захочет рисовать. Тут
уж нужно проявлять терпение, нельзя взять ребёнка за руку и заставить
что-то делать. Если в первый день не
получилось его вовлечь, то во второй
малыш уже проявит интерес, ведь не
может же он постоянно оставаться
безучастным, когда все вокруг рисуют.
При подготовке к школе важно
в первую очередь чувство равновесия. Этому термину в вальдорфских
школах уделяют особое внимание. В
процессе обучения и воспитания педагоги стремятся к равновесию в развитии трех душевных способностей
ребенка: воли, чувства и мышления.
Гармония душевной жизни создает
благоприятные условия для здоровой
телесной жизни. Воля, чувства и мыш-

индивидуума было оформлено не
хуже, чем у персонажей и известной
фотохудожницы Рождественской.
Так что последний вечер 29 декабря
был самым удачным, и гости у нас
подобрались что надо.
Отдельное спасибо Валерию –
мужу Ирины Борисовны, как вдохновителю и первому помощнику.
Крепкого здоровья всем в наступившем году, творческих успехов (все такие рукодельницы!), интересных встреч, взаимопонимания
и любви дорогих вам людей!
Пусть нашим девизом станет:
«Чем старше – тем моложе!»
Нина МАЧЕХИНА

ление проявляются на каждом этапе
развития ребенка в соответствии с
возрастными особенностями. Это
учитывается в методической работе.
Так, в начальной школе в наибольшей
степени обращаются преимущественно к воле ребенка, в средней школе
— к чувствам, в старших классах — к
мышлению. Чувство равновесия влияет на всю дальнейшую жизнь человека.
В начальных классах начинается
обучение письму. Но, как стоило ожидать, тоже своеобразно – через образы. Дети пишут не шариковой ручкой,
а восковыми мелками в огромных тетрадях размера А3 громадным шрифтом, постепенно к 3 классу уменьшая
его. Например, вводится буква «Т».
Учитель на доске рисует целую сказку,
рассказывает историю, дети её подхватывают, добавляют что-то от себя.
А в истории и рисунке зарождаются
элементы образа буквы. С первого
класса дети также изучают английский
и немецкий. Ставят спектакли, поют
песенки на этих языках.
В ритме каждого дня неизменно
есть время для прогулок. И гуляют
дети практически в любую погоду. При
этом играют в различные подвижные
игры. Спорт для детей дошкольного
возраста не полезен, к тому же, согласно вальдорфской идеологии, ак-

тивность не должна быть искусственной, а применимой.
На территории садика можно обнаружить небольшую ручную мельницу. На ней дети мелют зерно, получается мука, из неё тесто, а тесто
используется при выпечке. Педагоги
очень тщательно подходят к выбору
игрушек. Основное требование – она
не должна быть готовой, она должна
будить фантазию. В этом смысле любая пластиковая кукла или конструктор – «антиигрушка». Тут говорят:
«Дайте ребёнку бревно и палку, и у
него будет автомобиль».
В свете вышеописанного педагогическая работа в центре требует наличия редких высококлассных специалистов. Все учителя, занятые здесь,
имеют два высших образования:
общепедагогическое и трёхгодичный
вальдорфский семинар.
В планах у порошкинского центра
семейного воспитания – значительное
расширение. На соседних землях они
мечтают создать полноценную Вальдорфскую школу. Внушительная территория нужна для того, чтобы дети
большую часть времени, не менее 50
процентов, проводили на улице, работали на земле. Учебный процесс будет
организован таким образом, чтобы
кроме изучения английского, немецкого, математики и других предметов
ребята ухаживали за животными, выращивали овощи, занимались ремеслами и искусством.
Вальдорфская система образования весьма непривычна для рядового человека. К тому же до сих пор
не утихают споры о её реальной эффективности. Методы её со стороны
выглядят действительно естественно,
и по сравнению с ней знакомая всем
нам система воспитания приобретает
некий оттенок навязывания. Интересно, правда, что станет с ребёнком, который вдруг из вальдорфской среды
попадёт в обычную, например, когда
после третьего класса будет вынужден посещать обычную школу. Не растеряется ли он? А вот тут снова возникает равновесие. Если оно развито
в ребенке, то в любой ситуации реакция его будет адекватной и последовательной. Черта, которая и многим
взрослым пригодилась бы.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

ЕГЭ – без перемен
Существенных изменений в правилах ЕГЭ до 1 февраля 2012
года не произойдет, а значит, сдавать экзамены придется по действующим правилам, сообщил журналистам министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.
Есть правила, «которых мы неукоснительно придерживаемся»: любые «даже технические изменения»,
внесенные в ЕГЭ после 1 февраля,
«будут касаться не этой (2012 года),
а следующей (2013 года) экзаменационной сессии», отметил министр.
«В основном все правила были
сформулированы в начале года...
Принципиальных изменений (в ЕГЭ)

уже не произойдет», – сказал А.
Фурсенко.
Единый государственный экзамен вызывает множество нареканий
как преподавателей, так и родителей и школьников.
Специалисты критикуют как качество тестовых заданий, так и порядок организации ЕГЭ и проверки
работ.
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Память
Наша газета неоднократно
писала о Карельском укрепрайоне, который до 1939 и в
1941–1944 году располагался
на советской границе и сыграл
значимую роль в защите Ленинграда. По сути дела КаУР
являлся единственным укреплённым районом, который
враг штурмовал, но так и не
смог пройти. Часть сооружений
КаУРа была построена на территории Всеволожского района. Но они не приспособлены
для посещения туристов, так
как сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. Только один ДОТ из КаУРа в настоящее время отреставрирован.

Теплеет все быстрее
Повышение температуры в среднем в России за последние
100 лет в 1,5–2 раза превысило темпы потепления на планете,
сообщает МЧС РФ.

Крепость «взяли» с боем
Он был построен в 1938 году на
окраине Сестрорецка. Был действующим объектом, на котором проводились полевые учения до 1992
года. Впоследствии был закрыт и
разграблен вандалами. В начале 21
века в течение длительного времени
его очищали от мусора, ремонтировали, белили и так далее… члены
поисковых отрядов, участники боевых действий в Афганистане и Чечне и волонтёры-подростки. Ими был
задуман проект – воссоздать въезд
на территорию СССР таким, каким
он был до 1939 года. Наконец ими
был открыт уникальный музейный
комплекс под названием «Сестрорецкий рубеж». Это произошло в
2009 году. В музейный комплекс вошла часть сооружений Сестрорецкого батальонного района (один из
участков КаУРа).
На этом участке энтузиастами
восстановлены долговременные
точки, траншеи. Сооружена экспозиция на открытом воздухе, куда
свезены экспонаты из Белоострова
и Медного завода (Всеволожский
район). Сейчас в этой экспозиции
насчитывается16 экспонатов, в том
числе финский бронебойный колпак,
башня танка КВ-1 и другие. Центральным объектом комплекса является долговременная огневая точка
АПК-1 (позывной «Слон»). АПК – 1
– полукапонир, который был участником боевых действий и достойно
выполнил свою задачу по защите города в годы Великой Отечественной
войны. Сейчас ДОТ «Слон» охраняется Союзом инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни («Сивач»)
и межрегиональным поисковым объединением «Северо-Запад» (руково-
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«При этом по сравнению со столетним трендом в последние десятилетия скорость потепления возросла в несколько раз, увеличились
годовые суммы осадков, возрастают
годовой сток большинства крупнейших рек России, повторяемость и
мощность наводнений. В Арктике в
последнее тридцатилетие наблюдается быстрое сокращение площади
морского льда на фоне значительной
межгодовой изменчивости», – говорится в прогнозе чрезвычайной обстановки на территории РФ на 2012
год, подготовленном МЧС России.
Согласно документу, в течение
XXI века средняя температура приземного воздуха на территории России будет продолжать повышаться.
«Наибольшего потепления следует ожидать в Сибири и в северных
регионах России, а также в Арктике.
В регионах, где уже существует достаточное или избыточное увлажне-

ние, будет происходить увеличение
водных ресурсов; напротив, там,
где водообеспеченность в настоящее время недостаточна, ожидается
дальнейшее их уменьшение», – отмечается в прогнозе.
По данным МЧС, в европейской
части России ожидается сокращение
снежного покрова и увеличение зимнего стока рек. При этом на севере и
востоке азиатской части страны, где
преобладают твердые осадки, будет
наблюдаться рост накопленной за
зиму массы снега и его ускоренное
таяние весной, что увеличит риск наводнений.
«Ожидается дальнейшая деградация многолетней мерзлоты,
сопровождающаяся увеличением
мощности сезонно-талого слоя и
смещением к северу границы, разделяющей области сезонного протаивания и сезонного промерзания
грунтов», – говорится в документе.

Кто доволен жизнью
Более двух третей россиян – 77% – по итогам 2011 года довольны своей жизнью, причем самые довольные проживают в
Санкт-Петербурге и Тюмени. Таковы результаты мониторинга
настроений населения, на регулярной основе проводимого Центром стратегических исследований (ЦСИ) компании «Росгосстрах».

дитель Олег Бушко). Само название
«Слон» говорит о его крупных размерах, по сути дела АПК-1 был маленькой бетонированной крепостью.
Именно эту крепость предстояло взять «с боем» школьникам из
Всеволожского района. В конце
прошлого года впервые для школьников из нашего района прошла
военно-историческая игра «Штурм
бункера».
Штурм осуществляли группа
учащихся 8–9 классов Лицея № 1
под руководством преподавателя
истории и обществознания Ирины
Михайловны Мольковой и учащиеся
8 «в» класса Романовской общеобразовательной школы под руководством Алёны Борисовны Елисеевой.
Игра проходила при поддержке
Историко-культурного центра Карельского перешейка.
В начале дня юные
всеволожцы посетили
Сестрорецкое братское
кладбище участников
Великой Отечественной
и советско-финской
войны, затем выслушали краткий рассказ гида
о том, что такое ДОТы и
для чего нужна была линия КаУРа. После этого
разделились на две
группы. Одна группа
оделась в шинели Красной Армии, другая группа – в шинели финской
армии времён Великой
Отечественной войны.
С макетами оружия и
гранат дети ходили в
разведку, укрывались
от врага в траншеях,
бинтовали раненых и
вытаскивали их из-под
«обстрела», осуществляли химзащиту.
Затем все, как
один, пошли на штурм

бункера, при этом им необходимо
было преодолеть полосу препятствий: перебраться через висящие
высоко в воздухе канаты, проползти
под колючей проволокой как можно
быстрее, тише вползти на крышу
бункера (фактически это была крутая горка) и водрузить на ней флаг.
У детей была возможность почувствовать на себе, как тяжело было
их дедам и прадедам в боях Великой
Отечественной войны. Потом они
делились своими впечатлениями,
что ползти в шинелях очень неудобно, носить в руках ящики с боеприпасами вдвоём и при этом ни в коем
случае ни на секунду не поставить их
на землю – тяжелая задача. А винтовка, вообще, сильно оттягивает
плечо. После такой работы юным
защитникам необходимо было восстановить силы. Для этого им предложена полевая каша и горячий чай.
А затем они фотографировались
в военной форме, причём каждый
имел возможность изучить винтовку
Мосина, подержать в руках пехотный пулемёт Дегтярёва (ДП). После
обеда состоялась экскурсия внутрь
ДОТа в сопровождении гидов.
ДОТ «Слон» имеет два подземных этажа, где находятся склады с
боеприпасами, комнаты для отдыха
бойцов, системы фильтрации воздуха, радиостанция, туалет. Конечно, ребятам было очень интересно
примкнуть к оптическому прицелу
казематного орудия, покрутить колёсики, приводящие в движение
ствол пушки, подержать в руках различные образцы гранат. Они провели целый день на свежем воздухе,
узнали много полезного, при этом
проявили дисциплинированность
и неплохие познания в истории, за
что надо сказать «спасибо» преподавателям Лицея № 1 и Романовской СОШ.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Как отмечается, на протяжении
2011 года в опросах, посвященных
экономическим настроениям населения, приняли участие более 135
тысяч респондентов, исследования
охватили несколько десятков крупных, средних и малых городов страны.
Мониторинг настроений россиян показал, что в течение 2011
года серьезных изменений в них не
произошло, отмечают специалисты
страховщика.
На протяжении всего года доля
тех, кто полностью или в основном
доволен своей жизнью, колебалась
вокруг отметки в 80%. Не изменились и «лидеры» по удовлетворенности жизнью. Среди молодежи до
30 лет полностью или в основном
довольны жизнью 93% респондентов (от числа определившихся с от-

ветом). Того же показателя – 93% – к
концу года достигла удовлетворенность жизнью среди наиболее состоятельных россиян.
Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса в конце
2011 года уровень удовлетворенности жизнью достиг 88%, что намного выше среднего по стране уровня
(77%).
«Стоит отметить, что в 2011 году
уровень удовлетворенности населения своей жизнью достиг пика в
августе – 84%. Во второй половине
2011 года наблюдалась тенденция
к падению доли тех, кто полностью
или в основном доволен своей жизнью. Как отмечено выше, в декабре
она снизилась до 77%», – подчеркнул руководитель ЦСИ «Росгосстраха» Алексей Зубец.
По материалам РИА Новости

Стартовала
квотная кампания
Минздрав начал сбор заявок от работодателей на привлечение
мигрантов.
Российские работодатели до 1
мая должны определиться с потребностью в привлечении иностранной
рабочей силы на 2013 год, сообщила
пресс-служба Минздравсоцразвития
РФ, объявив старт кампании по приему заявок на квоты.
«В России стартовала квотная
кампания по привлечению иностранных работников на 2013 год. Работодатели могут привлечь работников
из-за рубежа, подав заявку в уполномоченный орган своего региона до
1 мая 2012 года», – говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства отмечает, что в этом году процедура подачи
заявок упрощена благодаря обновленному сайту «Миграционные квоты».
«Разработчиками усовершенствован интерфейс, у работодателя появилась возможность отослать заявку
в уполномоченный орган, отслеживать

этапы рассмотрения заявки, добавлять заявки на корректировку квоты
и другое», – говорится в сообщении.
Однако готовую заявку, оформленную в Интернете, следует принести в уполномоченный орган субъекта
России. На основании предложений
регионов до 15 октября Минздравсоцразвития России направит в Правительство предложения по определению потребности и установлению
квот на привлечение и использование
иностранных работников.
Работодатели не смогут привлечь
иностранных работников в случае,
если существует возможность нанять
на рабочее место гражданина РФ,
если не предоставляются гарантии
медицинского и жилищного обеспечения иностранных работников и если
предлагаемая работодателем заработная плата ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе.
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Будущее наступает сегодня. Вещи, которые буквально десять лет назад считались невозможными и совершенно фантастическими, становятся частью нашей повседневной жизни. Мобильная
связь, Интернет, компьютерные технологии развиваются семимильными шагами. На наших глазах
происходит тотальная «оцифровка» предметов быта и искусства. В набор ноликов и единиц превращается любая информация, будь то печатное слово или же Пятая симфония Бетховена. В современном обществе довольно широкое распространение получили электронные книги.

Обрушит ли книжный бизнес
электронная книга?
Эти устройства, с лёгкостью позволяющие «сжать» целую домашнюю
библиотеку до размеров небольшой
книги, с каждым годом всё активнее
захватывают новые рынки и привлекают внимание читающей аудитории.
Смогут ли букридеры (так их принято называть на западный манер) заменить собой привычные нам бумажные книги? Сейчас уже не осталось
уважающих себя производителей
техники, которые не представили бы
свою модель электронной «читалки».
С ростом конкуренции, как известно,
стоимость изделий неуклонно падает.
Уже сейчас цена на самые дешёвые
устройства приблизилась к 3 тысячам рублей, а по оценкам экспертов
к следующему году на прилавках магазинов появится электронная книга,
за которую попросят только полторы
тысячи.
Повышение доступности букридеров происходит на фоне постоянного падения продаж традиционных
книг. По докладам книжной палаты, их
общие тиражи, начиная с 2008 года,
уменьшаются высокими темпами. Ничего удивительного здесь нет. У электронной книги есть ряд неоспоримых
преимуществ, и, в первую очередь,
это компактность. Отправляясь в поездку, совершенно не хочется тащить
с собой объёмные издания. А букридеру всё равно, читаете вы «Войну
и мир» или рассказик Чехова. К тому
же многие современные «читалки» являются полноценными мультимедийными комбайнами с возможностью
выхода в Интернет, просмотра изображений и видео.
Электронная книга становится
всё более распространённой. Но если
для конечного пользователя, то есть
для нас с вами, преимущества букридера очевидны, то для издателей
не всё так радужно, как хотелось бы.
«Количество бумажных книг в стране
неуклонно снижается. В качестве одной из причин выступает электронная
книга. Вслед за кино и музыкой книга
будет освобождаться от материального носителя. Но я бы сосредоточился
на минусах, которые присутствуют в
этом процессе. Издательства, в первую очередь частные издательства,
а именно они производят подавляю-

щую часть книжной продукции, стоят
сейчас перед системным кризисом.
Совершенно непонятно на сегодня,
как будут возвращаться деньги в издательскую индустрию и на что будут
готовиться новые книги. Долговременные проекты, наукоёмкие книги
остались без поддержки издателей.
Как будет замыкаться экономическая
цепочка, непонятно», – говорит директор издательства «Симпозиум» Александр Кононов.
Проблема кроется в том, что человек, купивший электронную книгу,
по сути, перестаёт платить за сами
литературные произведения. В Интернете сейчас огромное количество
библиотек, где абсолютно бесплатно
можно загрузить полные версии книг,
скинуть их на «читалку» и наслаждаться новым романом на безвозмездной
основе. Росту своей популярности
электронные книги по большей части
обязаны именно этой особенности:
заплатив единожды за устройство,
потребитель больше не нуждается в
покупке новых книг. Но такой подход
не совсем легален: произведения являются интеллектуальной собственностью, и мало кто задумывается, что,
скачивая книгу бесплатно, он лишает
части прибыли издателей и авторов. А
такое положение дел может привести
в итоге к отсутствию новых книг – их
производство попросту станет нерентабельным.
Так как отказываться от электронных книг уже поздно, да и ненужно,
сейчас правообладатели ищут новые
пути получения прибыли с продажи
цифровой литературы. Отечествен-

ные издатели, скорее всего, пойдут
по пути их западных коллег, которые
выпустили в продажу букридеры с
«привязкой» к определённым сайтам,
где за скачивание книг берут плату.
При этом техническая возможность
загружать посторонние файлы у этих
устройств отсутствует. Из-за своей
дешевизны такие модели электронных «читалок» стали весьма популярны, и буквально в этом году в США
прибыль от продаж цифровых копий
книг превысила доход от реализации
их бумажных аналогов. Так сказать, и
овцы целы и волки сыты.
Хороших продаж в Европе и США
удалось добиться не в последнюю
очередь благодаря сознательности
читающей публики, которая предпочитает именно покупать товар, а также
благодаря обилию удобных и дружелюбных Интернет-сервисов, отдающих цифровые копии книг по весьма
либеральным ценам. Что же касается
России, то у нас нет ни первого, ни
второго. Книжное пиратство в Интернет-среде достигает 90 процентов от
всего объёма предложения. Крупные
издательства пытаются бороться с таким положением дел, например, «Эксмо» через суд стремится запретить
поисковому сайту «Яндекс» выдавать
ссылки на страницы, содержащие
нелегальные копии книг. Некоторые
подвижки намечаются и со стороны
широко распространённой сети магазинов «Буквоед», которая в скором
времени намеревается начать продажи собственного букридера.
Как бы то ни было, прогресс не
остановить. Цифра вытесняет материальные носители, и литература в этом
процессе не исключение. Да, возможно, нажимание кнопок не сравнится
с тактильными ощущениями, получаемыми в процессе перелистывания страниц. Возможно, уйдут в прошлое экземпляры книг, подписанные
автором. Но суть чтения от этого не
изменится. Это, как и прежде, будет
работа души. Да и не стоит забывать
об экологии: меньше бумажных книг –
меньше вырубленных деревьев. Редкий случай, когда природа на стороне
новых технологий.
Алесь ГОРОБИЙ
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Вопрос юристу

Доля в доме
– Мне принадлежит 3/4 родительского дома, а сестре – 1/4. Я
предлагаю сестре продать дом, а она отказывается. Мне очень нужны
деньги, могу ли я продать свою долю без ее согласия?
ОТВЕТ. В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Согласно ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую
она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.
Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если
остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не
приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество
в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою
долю любому лицу.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки
любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех
месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Нерадивый отец
– Мой гражданский муж не хочет признавать своего ребенка, не
верит, что он отец. Я могу подать на него на алименты?
ОТВЕТ. Сначала вам необходимо обратиться в суд для установления отцовства.
В соответствии со ст. 49 Семейного кодекса РФ в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии
совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном
порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка
или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При
этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью
подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Вы вправе одновременно с заявлением об установлении отцовства указать требование и о взыскании алиментного содержания на ребенка.
Если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено
требование о взыскании алиментов, в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты присуждаются со дня предъявления иска.
При подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела судья (суд) в необходимых случаях для
разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). В случае, если родители
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства
на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их
родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на
двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и
(или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или
увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и
иных заслуживающих внимания обстоятельств.
Подготовила Елена НИКОЛАЕВА
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На участке заживо сгоревшего
в этом пожаре 74-летнего хозяина,
полностью сгорели и разобраны
прибывшими сюда бойцами пожарной охраны рубленый жилой дом
размером 10х10 метров, рубленая
баня 4х5 метров, дощатый хозяйственный блок 8х10 метров, а также превратились в пепел все сгораемые части шесть автомобилей,
находившихся здесь для разборки
на запчасти, – две «Волги», два
«ВАЗа», «Победа» и «УАЗ». Это был
небольшой бизнес погибшего хозяина, который его кормил.
Как рассказал помощник начальника караула 94-й пожарной
части из Токсово Антон Кузнецов,
руководивший тушением пожара,

Огнеборцы проявили настоящее мужество
Очень жуткую, несущую неизбежную смерть людям картину представлял из себя пожар,
произошедший 12 января в 8 часов утра по 2-й Лесной улице в деревне Мендсары Бугровского сельского поселения.
все действия пожарных очень сильно были осложнены тем, что в объятом огнём хозблоке находились
баллоны с кислородом и пропаном
и множество канистр с горюче-смазочными материалами, которые,
что называется, добавляли масла
в огонь. Один баллон с пропаном
взорвался еще до прибытия сюда
бойцов пожарной части, он разметал горящие головешки по всему

участку. А второй баллон взорвался
во время тушения пожара. Так что
не трудно представить, какое тут
было настоящее огненное месиво
и какое нужно было иметь мужество
бойцам пожарной охраны, чтобы,
рискуя собственной жизнью, вынести из огня все взрывоопасное и
обуздать очень грозную огненную
стихию.
К счастью, никто из пожарных

не пострадал. Они успели вынести
из объятого огнём хозблока семь
кислородных баллонов, один – углекислотный и два баллона с пропаном, предотвратив их взрыв. А если
бы это произошло, то наверняка погибло бы много людей, в том числе
и самих пожарных, а огонь неизбежно перекинулся бы и на строения
других близлежащих участков.
Так что надо отдать должное

профессионализму и мужеству огнеборцев 94-й ПЧ, первыми вступившими в бой с огнём, и прибывшими им на помощь бойцам 45-й ПЧ
из Петербурга. А причина возникновения этого страшного пожара заключается в том, что, по заключению дознавателей Госпожнадзора,
погибший хозяин использовал для
отопления помещения хозблока несколько трамвайных печек (они тут
стояли чуть ли не в каждом углу).
Вот и произошло короткое замыкание электропроводки.
Валерий КОБЗАРЬ

7

Всеволожские
ж
вести
Ваше здоровье

20 января 2012 года

Эти мерзкие три буквы…
На календаре – середина зимы, на улице – слякотная морось, снежная каша под ногами, на голову сыплется дождь со снегом, а в лицо дует ветер с дождем… Насморк, кашель, общее недомогание – опять в
нашу жизнь прокрадываются эти мерзкие три буквы: «ОРЗ».
Микробов, вызывающих ОРЗ, более двухсот. А время их наибольшей активности – когда
организм подвержен переохлаждению или же
ослаблен отсутствием витаминов. Ещё один
негативный фактор – скученность населения.
Хочешь не хочешь, а какую-нибудь заразу да
подцепишь.
Доказано: ОРЗ передаётся не только воздушно-капельным, но и контактным путём. Через грязную посуду, облизанную ложку и даже
невинный поцелуй.
Общие симптомы ОРЗ известны – повышение температуры, головная боль, насморк и
кашель. Из инфекций выделяют риновирусные,
аденовирусные, грипп и другие. Каждая имеет
свои проявления и особенности. Однако сегодня речь пойдет не об этом.
Согласно данным статистики, в России
каждый осенне-зимний сезон простуду или
грипп переносят около 37 млн человек. Если
прибавить к этому численность армии тех, кто
борется с ОРЗ самостоятельно, не обращаясь
в лечебные учреждения, цифры, как минимум,
удвоятся.
Простудой болеют не только в России. Чихают, кашляют и борются с насморком граждане всего мира. Однако у каждого народа есть
свои уникальные секреты и способы борьбы с
этой напастью. Давайте назовём их волшебными эликсирами здоровья и узнаем, как можно
вылечиться на заграничный манер.
ПО-КОРЕЙСКИ
Простудившийся кореец заваривает себе
жгучий чай с корнем имбиря, который препятствует проникновению инфекции в организм.
Чтобы приготовить имбирный напиток или
эликсир здоровья по-корейски, на одну большую чашку нам понадобятся четыре горошины
черного перца, четыре штучки кардамона, три
гвоздички, имбирь и корица по вкусу.
Измельчаем пряности в кофемолке. Если
корень имбиря свежий, то просто мелко нарезаем – примерно 1 ст. ложку. Затем наливаем

в эмалированную кастрюлю 300 мл чуть теплой
воды, кладем специи, доводим до кипения и
варим на слабом огне еще минут 20. В конце
можно добавить щепотку черного чая, немного молока и чайную ложку меда. Всё, эликсир
здоровья по-корейски готов. Выпивают его теплым, понемногу в течение дня.
ПО-ЯПОНСКИ
Японец, почувствовавший недомогание,
начинающуюся простуду, укутывается потеплее и выпивает десять чашек обжигающего
зеленого чая. И правильно, ведь в этом целебном напитке содержатся катехины, обладающие противовирусной активностью.
ПО-ИЗРАИЛЬСКИ
Согласно статистике, в осенние и зимние
месяцы от простуд страдает около 40% жителей Израиля. Что же делают мудрые евреи при
простуде? Они пьют горячий куриный бульон.
Да-да-да, и не удивляйтесь! Благодаря содержащейся в нём аминокислоте – цистеину – он
уменьшает выделение слизи, а пар увлажняет
полость носа, снимает отечность слизистой
оболочки и заложенность придаточных пазух.
ПО-АМЕРИКАНСКИ

При первых признаках простуды жители
США принимают гремучий коктейль из мятного
настоя, лимонного сока, меда и чеснока. Эликсир по-американски готовится так: заливаем
чайную ложку мяты перечной стаканом кипятка, нагреваем 3-5 минут на медленном огне,
затем необходимо процедить и размешать в
настое чайную ложку меда.
Далее берем маленький зубчик чеснока,
мелко режем, кладем в чашку и растираем
ложкой. Затем нужно отжать в чашку четвертую
часть лимона, влить мятный настой с медом,
все смешать и выпить в теплом виде на ночь.
Наутро вы почувствуете себя здоровым!
ПО-ГРЕЧЕСКИ
Наверное, еще древних эллинов, одетых в
легкие сандалии и промочивших ноги, не раз
выручал напиток Гиппократа. Почувствовав
першение в горле и озноб, они тут же заливали два ломтика апельсина или лимона двумя
стаканами красного вина, добавляли туда чайную ложку меда, две палочки гвоздики и щепотку корицы. Доводили целебное снадобье
до кипения и выпивали горячим маленькими
глотками.

ПО-АНГЛИЙСКИ
Простуженный британец вспоминает пословицу: «Яблоко в день – и доктор не понадобится!» Правда, это о профилактике, а для
выздоровления одного яблока маловато. Надо
съедать не менее пяти в день (кислые сорта
предпочтительнее), и почаще налегать на мандарины, апельсины, грейпфруты и лимоны.
Согласно исследованиям британских ученых, в
них содержится ударная доза настоящей «живой» аскорбиновой кислоты, защищающая от
простуды, а также вещества, способствующие
скорейшему её усвоению. Три, а лучше четыре
стакана свежевыжатого цитрусового сока, выпитого в течение дня, быстро приведут вас в
норму.
НАКОНЕЦ, ПО-РУССКИ
Есть и у нас свои опробованные средства:
лук, чеснок, отвар липового цвета и малины,
горячее молоко с медом.
При первых симптомах простуды, когда
только-только начинается состояние «кости ломит и хвост отваливается», можно попробовать
следующий эликсир здоровья. В 300-граммовую кружку на треть налить горячего чая, еще
на треть вина красного (обычно кагор), и еще
на треть – малинового варенья, выдавить в
этот напиток еще и лимон. Если на ночь выпить
всю эту вкуснятину, то наутро никакой болезни.
Доказано, что из всех варений наиболее
полезное и ценное – малиновое. В нём содержатся вещества, аналогичные ацетилсалициловой кислоте. Малина особенно полезна при
простудных заболеваниях, а также как источник витамина С.
Не помешают и простые меры предосторожности – смазывать носовые ходы оксолиновой мазью перед выходом на улицу.
А один из отечественных докторов медицинских наук советует еще более простой способ – вернулись с улицы домой, зашли ванную
не только вымыть руки, но и промыть носовые
ходы… хозяйственным мылом!
Именно хозяйственным мылом, так как
входными воротами для любой вирусной инфекции является носоглотка и именно в ней
начинают размножаться микроорганизмы. А
хозяйственное мыло – известный убийца вредных микробов. Хотя лично я на такой радикальный способ вряд-ли решусь.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Официально
ПОПРАВКА!
В связи с технической ошибкой в газете «Всеволожские вести» № 3
от 18 января 2012 года на странице 12, постановление администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» от 12.01.2012 г. № 19, г. Всеволожск публикуется повторно.
Приносим свои извинения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.01.2012 г. № 19, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление
администрации от 30.05.2011 № 1143
В соответствии со ст. 17 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003
№ 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», постановлением Правительства Ленинградской области от 28.09.2000 № 9
«Об утверждении Примерного перечня медицинских услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения
на территории Ленинградской области за счет средств предприятий различных форм собственности, организаций, учреждений и личных средств
граждан», решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», в целях упорядочения условий предоставления
платных медицинских услуг лечебно-профилактическими учреждениями,
усиления контроля за оказанием платных медицинских услуг, повышения
доступности и качества гарантированных объемов медицинской помощи
и на основании решения тарифной комиссии от 01.12.2011, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.05.2011 № 1143 «Об
установлении цен на платные медицинские услуги, оказываемые в муниципальных учреждениях здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Цены на платные медицинские услуги, входящие
в Терпрограмму Государственных Гарантий и оказываемых сверх квот в

муниципальных учреждениях здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поликлиника)» и приложение 2 «Цены на платные медицинские услуги, входящие в Терпрограмму
Государственных Гарантий и оказываемых сверх квот в муниципальных
учреждениях здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (стационар)» к Постановлению читать в новой
редакции согласно приложению 1 и приложению 2.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» без приложений.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по здравоохранению и социальному развитию
Фролову Е.И.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации: www.vsevreg.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 января 2012 года № 36, г. Всеволожск

О запрете выхода граждан на лед водоемов на территории муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от
29.12.2007 № 352 «Правила охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в связи со становлением ледового покрова водных
объектов и высокой вероятностью отрыва льдин с рыбаками-любителями,
а также в целях обеспечения безопасности людей на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить с 20 января 2012 года выход граждан на лёд водоёмов до
наступления периода его полного формирования (толщина льда свыше 15
см), а также в период его таяния с потерей устойчивости и возможностью
отрыва льдин от припая.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-

лений Всеволожского муниципального района:
2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов
в пределах границ муниципального образования.
2.2. Уточнить порядок действий сил и средств поселений, привлекаемых к спасению рыбаков-любителей на водоёмах.
2.3. Организовать взаимодействие с работниками УМВД по Всеволожскому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской
области по организации рейдов на водоемы с целью проверки выполнения
гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.
2.4. Осуществлять постоянное информирование населения о прогнозе ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципальных
образований.
2.4. Проводить разъяснительную работу с населением с целью доведения основных мер безопасности при нахождении на льду водоёмов, а
также информирования о телефонах служб спасения.
2.5. Организовывать на побережье водоёмов пункты приёма пострадавших с привлечением необходимого медицинского персонала и работников правоохранительных органов (при необходимости).
2.6. Разместить предупреждающие транспаранты в местах возможного выхода граждан и выезда автотранспорта на лёд.
3. Рекомендовать начальнику УМВД по Всеволожскому муниципальному Ленинградской области району в целях предупреждения несчастных
случаев:
3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций
поселений, ГИМС принять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных ст.7.1 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» (в ред. Закона Ленобласти от 09.03.2010
№ 8-оз).
3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних
дел по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по
делам ГО и ЧС администрации МО “Всеволожский муниципальный район”
(через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон:
8 (813-70) 25-488) и единую службу спасения (телефон – 112).
4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» обеспечить координацию действий сил и средств, их
готовность к проведению поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водоёмах Всеволожского муниципального
района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Коношенко В.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«17» января 2012 г. № 01, пос. им. Свердлова

«О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации
муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Руководствуясь ст. 36, 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 17 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 8 Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008
№ 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», «Положением о проведении конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» утвержденным решением от 07.11.2011 г. № 42
совета депутатов «Свердловского городского поселения» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 20 февраля 2012 года в 10 час. 00 мин., по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова, микрорайон 1, зал заседаний совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
3. Назначить дату проведения заседания совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» по назначению на должность главы администрации муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 28 февраля 2012 года в 17 часов 00
минут.
4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса и о приеме
документов для участия в конкурсе согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Главе муниципального образования «Свердловское городское
поселение» Анисимовой М. Н. в течение трех дней после назначения
на должность главы администрации заключить контракт с главой администрации муниципального образования «Свердловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести», «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и
вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
М. Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 17.12.2012 г. № 01

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объявляет конкурс на замещение должности главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Претендентами для участия в конкурсе могут быть граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 25 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных
в статье 13 федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, отвечающие требованиям Положения
«О проведении конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета
депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 07.11.2011 года
№ 42; граждане, имеющие высшее профессиональное образование и
стаж государственной службы (работы) на должностях категории «руководители» ведущей группы или на выборных должностях в органах государственной власти и управления не менее трех лет, либо стаж муниципальной службы (работы) на руководящих должностях главной группы или
на выборных должностях в органах местного самоуправления не менее
трех лет, либо стаж работы на руководящих должностях в организациях,
учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лети.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут подать документы по рабочим дням с 15 до 17 часов в течение 20 дней после официального опубликования настоящего объявления по адресу: 188682,
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Свердлова,
микрорайон 1, зал заседаний совета депутатов МО «Свердловское городское поселение».
Перечень документов, которые необходимо представить в конкурсную комиссию гражданину, желающему принять участие в конкурсе, приведен в Положении «О проведении конкурса на замещение должности
главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 07.11.2011 года № 42.
Достоверность документов и сведений, поданных гражданами может
быть проверена.

Всеволожские
ж
вести
Официально

20 января 2012 года

Конкурс состоится 20 февраля 2012 г. в 10 час.00 мин. в здании администрации МО «Свердловское городское поселение», расположенном
по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
имени Свердлова, микрорайон 1, зал заседаний совета депутатов МО
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел.:
8 (813-70) 77-545.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, проведены публичные слушания по вопросу
включения в границу населенного пункта дер. Янино-1 с изменением категории земли – «земли сельскохозяйственного назначения» на категорию
– «земли населенных пунктов» и изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером: 47:07:10-39-001:0067,
общей площадью 111287 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ «Выборгское», с вида
«для сельскохозяйственного использования» на вид «для строительства
объектов общественно-делового назначения». Собственник участка: ООО
«Консалко».
Информационное сообщение о работе экспозиции и проведении
общественного обсуждения по документации опубликовано в газете
«Всеволожские вести» № 93 (1718) от 16.12.2011 г. и размещено на сайте
администрации МО «Заневское сельское поселение» (www.zanevka.org).
Экспозиция демонстрационных материалов производилась в помещении
администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Всеволожский район, дер. Заневка, д. № 48 с 16.12.2011 г. по 16.01.2011 г., а
так же была представлена на официальном сайте МО «Заневское сельское
поселение».
В адрес администрации МО «Заневское сельское поселение» замечаний и предложений по представленным для ознакомления материалам
не поступало.
Публичные слушания проведены 16 января 2012 г. в здании Янинского сельского культурно-спортивного досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, Шоссейная улица,
д. 46. Начало слушаний в 15 часов 00 минут, окончание в 16 часов 00 минут.
На публичных слушаниях, в частности, присутствовали: вр. и.о. зам.
главы администрации МО «Заневское сельское поселение» Бородаенко
Е.И., главный специалист администрации МО «Заневское сельское поселение» Родькина О.В., председатель депутатской комиссии по собственности, земельным отношениям, архитектуре, градостроительству, торговли и экологии Совета депутатов МО «Заневское сельское поселение»
Мамедов И.М.
В процессе публичных слушаний представитель ООО «Консалко» Е.С.
Васильева сделала доклад о месте расположения рассматриваемого земельного участка и возможности использования его для строительства
объектов общественно-делового назначения.
На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы граждан и представителей Администрации МО «Заневское сельское поселение» были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих
граждан по существу рассматриваемого вопроса не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, с
участием представителей органов местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение», заказчика, заинтересованной общественности.
Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому
вопросу.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области, сочтено возможным осуществить перевод земельного участка с кадастровым номером: 47:07:10-39-001:0067, общей площадью 111287 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п/о Янино-1, САОЗТ «Выборгское», из категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию – «земли
населенных пунктов» с установлением вида разрешенного использования
– «для строительства объектов общественно-делового назначения».
А. В. ГЕРДИЙ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО «Энергогазмонтаж», за
IV квартал 2011 г.
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

1

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

1

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

1

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения
Всего (Гкал/час)

1,14

Котельные блоков А, Д, Е

1,14

5.1
6

Справочно: количество, выданных техусловий на подключение

1

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
Филиал ОАО «РЭУ» «Санкт-Петербургский» сообщает об установлении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, поставляемой потребителям, расположенным на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (Приказ комитета по тарифам и ценовой политике правительства
ЛО от 27.12.2011 г. № 223-п)
Группа потребителей

Одноставочный тариф на производство
и передачу тепловой энергии в горячей
воде, руб/Гкал.
с 01.01.2012 г. с 01.07.2012 г. с 01.09.2012 г.

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

809,92

809,92

809,92

Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с
уучётом НДС))

955,70

955,70

955,70

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры,
д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Юкки, улица Сосновая, участок № 14-А,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петроченко Дмитрий Порфирьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, ул. Сосновая, участок
№ 14-А, 20 февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 января 2012 г. по 20 февраля 2012 г. по адресу: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, деревня Юкки, улица Сосновая, земельные участки: № 12, и № 12-А.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70)
31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Чернышевского, участок № 97, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евграфова Александра
Максимовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 февраля 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 40.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2012 года по 20 февраля 2012 года по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Бибиковская, участок № 148.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Л.В. Шишакиной, квалификационный аттестат № 78-11-0393, почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 12, телефоны: (812) 310-22-79, 235-41-43, е-mail: info@
orbita-spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Родничковое», участок № 131, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ участка состоится по адресу: 197110,
Санкт-Петербург, Левашовский пр., дом 12, помещение 225, 21
февраля 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., дом 12, помещение 225.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 января 2012 года по 21 февраля 2012 года по адресу:
197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., дом 12, помещение 225.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Родничковое», земельные участки: № 130, № 132, № 116, № 117.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ДЛЯ ОПС И ОМС
Отделение напоминает, что при уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование плательщикам, зарегистрированным
после 1 января 2011 года, территориальными Управлениями ПФР присваивается единый регистрационный номер в соответствии со структурой, принятой в ПФР.
Ранее, до 1 января 2011 года, плательщики регистрировались в
пятидневный срок, с момента представления в ТФОМС, федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим государственную
регистрацию сведений, содержащихся в едином государственном реестре.*
*ст. 9.1. Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».
Телефон для справок 28-626.
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Всеволожские
ж
вести

20 января 2012 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 23 ПО 29 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» –
сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Звезда» на час» – д.ф.
23:30 – Познер.
00:30 – Ночные новости.
00:45 – На ночь глядя.
01:45 – «ГОЛУБОЙ ГРОМ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОЛУБОЙ ГРОМ» – 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 – ВестиСанкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» –
сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» –
сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» –
сериал.
22:50 – «Россия от первого лица»
– док. сериал.
23:35 – «Майя. Пророки Апокалипсиса» – д.ф.
00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – Профилактика.
02:05 – «НЕВЕСТА ЗЭНДИ» – х.ф.
04:00 – «Чак-2» – сериал.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Кристалл» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Человек
дела; Специалист в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Небеса смеются»
– сериал.
20:50 – «След. Труп на обочине»
– сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» – х.ф.
01:05 – «Братья по оружию» – сериал.
03:20 – «ГОСПИТАЛЬ «БРИТАНИЯ»
– х.ф.
КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
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 – «Молодые и злые» – сериал.
05:30 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» – х.ф.
12:50 – Линия жизни. Ирина Роднина.
13:45 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
14:15 – Из золотой коллекции телетеатра. В. Ольшанский. «Ваша
дочь Александра». Режиссер Н.
Тягунов. Запись 1986 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории
Энид Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
17:05 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
первая.
17:30 – Мировые звезды фортепианного искусства. Рафал Блехач.
18:25 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Будда на Шелковом пути» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Великий консерватор» –
д.ф.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Сталин и писатели. Алексей Толстой» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Эвакуационный роман»
– д.ф.
00:45 – Документальная камера.
Русское присутствие.
01:25 – К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена.
01:40 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
первая.
02:10 – Мировые сокровища культуры. «Епископская резиденция в
Вюрцбурге» – д.ф.
02:25 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» –
сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
13:00 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» – х.ф.
15:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал.
17:00 – Звездные истории.
18:00 – «Не родись красивой» –
сериал.
19:00 – «Девичник» – сериал.
21:05 – «Звездные истории» –
док. сериал.
22:00 – «Дорогой доктор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» – х.ф.
00:50 – «Правильная жена» – сериал.
01:40 – «Коломбо» – сериал.
03:05 – «Мужской род» – док. сериал.
04:05 – «Женский род» – док. сериал.
06:00 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Золушка» – м.ф.
09:35 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины.
«Руки вверх» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь» – д.ф.
17:30 – «Мечевы» – д.ф.
18:05 – Муниципальный вестник.
18:30 – Начистоту.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Разведчики. Последний
бой» – сериал.
23:20 – Народ хочет знать.
00:20 – События. 25-й час.
00:55 – Выходные на колесах.
01:30 – «Пуаро Агаты Кристи» –
сериал.
03:30 – «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» –
х.ф.
05:10 – «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:55 – Парламентские перлы.
12:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – х.ф.
18:50 – Петербургские спасатели.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – «Зенит» на международном турнире по футболу «Дубай-2012». Финал.
21:50 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – х.ф.
05:30 – Петербургские спасатели.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК,
24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» –
сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!

19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:45 – «ПРОБУЖДЕНИЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» –
сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» –
сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» –
сериал.
22:50 – «Россия от первого лица»
– док. сериал.
23:35 – «Целители. Расплата за
невежество» – д.ф.
00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – Профилактика.
02:05 – Честный детектив.
02:35 – Горячая десятка.
03:40 – «Чак-2» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Нарисованные
свидетели» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Коммунальная экономика; Атмосфера;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Пятикопеечное
дело» – сериал.
20:50 – «След. Бешенство» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф.
00:10 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
01:55 – «Братья по оружию» – сериал.
04:20 – «Мы выстоим вместе» –
д.ф.
КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Кулинарный поединок.
02:55 – В зоне особого риска.

03:30 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:25 – Полиглот.
13:10 – «Будда на Шелковом
пути» – д.ф.
14:00 – Мой Эрмитаж.
р
14:30 – «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
– х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории
Энид Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
17:05 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
вторая.
17:30 – Мировые звезды фортепианного искусства. Евгений Кисин.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Театр в
истории.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна Правдина.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – «Сталин и писатели. Алексей Толстой» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. «Берега» – сериал.
00:55 – «Джазмен из ГУЛАГа» –
д.ф.
01:55 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
вторая.
02:25 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» –
сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – Красота требует!
12:00 – «ВОРОБУШЕК» – х.ф.
13:50 – Вкусы мира.
14:00 – «Звездные свадьбы» –
д.ф.
15:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал.
17:00 – «Звездные истории» –
док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» –
сериал.
19:00 – «Девичник» – сериал.
21:05 – «Звездные истории» –
док. сериал.
22:00 – «Дорогой доктор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф.
01:20 – «Правильная жена» – сериал.
02:10 – «Коломбо» – сериал.
04:05 – «Женский род» – док. сериал.
06:00 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – Мультпарад. «Необыкновенный матч», «Два богатыря» –
м.ф.
09:50 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Наталья Белохвостикова.
Без громких слов» – д.ф.
17:30 – «Вера Корнеева» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Разведчики. Последний
бой» – сериал.
21:20 – «Разведчики. Война после
войны» -сериал.
23:25 – «Андрей Ростоцкий. Бег

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Дети блокады. Зоя Виноградова.
09:50 – Петербургские спасатели.
10:20 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КРЕПОСТЬ» – х.ф.
12:45 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
– х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия.
Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий.
Краткая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная лига. СКА (СПб) – «Динамо»
(Москва).
01:00 – FM TV: Словораздел.
02:00 – Трамвай-желание.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
– х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА,
25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» –
сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Цена
красоты.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Убийство» – сериал.
р
01:05 – «МЭРИ РЕЙЛИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – ВестиСанкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» –
сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – се-

риал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» –
сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» –
сериал.
22:50 – «Россия от первого лица»
– док. сериал.
23:35 – Исторический процесс.
01:15 – СПб. Вести +.
01:35 – Профилактика.
02:45 – «Чак-2» – сериал.
03:45 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Скелет Отелло» –
сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Сделано
в области; Специалист в области;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Ночь леопарда» – д.ф.
10:45 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф.
13:15 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Формула смерти»
– сериал.
20:50 – «След. Черный человек» –
сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф.
00:15 – «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
– х.ф.
01:50 – «Братья по оружию» – сериал.
03:55 – Дух времени. «Темные
братства» – д.ф.
04:55 – После смерти.

лодось.
18:20 – Мировые сокровища культуры. «Панама. Пятьсот лет удачных сделок» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
19:20 – «Камиль Коро» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Другая жена Высоцкого»
– д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Сталин и писатели. Борис Пильняк» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. «Берега» – сериал.
01:00 – «Орсон Уэллс» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
– д.ф.
01:55 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
третья.
02:25 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» –
сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф.
13:05 – «Звездная жизнь» – док.
сериал.
15:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал.
17:00 – «Звездные истории» –
док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» –
сериал.
19:00 – «Девичник» – сериал.
21:05 – «Звездные истории» –
док. сериал.
22:00 – «Дорогой доктор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» – х.ф.
01:10 – «Правильная жена» – сериал.
02:00 – «Коломбо» – сериал.
05:30 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:05 – «Детектив Раш» – сериал.
02:00 – Квартирный вопрос.
03:00 – В зоне особого риска.
03:35 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Лебеди Непрядвы» –
м.ф.
09:40 – «БАЛАМУТ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» –
х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «Разведчики. Война после
войны» – сериал.
22:25 – «Корейский принц товарищ Ким» – д.ф.
23:30 – События. 25-й час.
00:05 – «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» – х.ф.
02:00 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – х.ф.
03:35 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
05:25 – Звезды московского
спорта. Александр Лебзяк.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:25 – Полиглот.
13:10 – «Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
14:00 – Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги.
р
14:30 – «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
– х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории
Энид Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
17:05 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
третья.
17:30 – Мировые звезды фортепианного искусства. Аркадий Во-

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Не мужское это дело.
11:50 – «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
– х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
– х.ф.
14:15 – «Группа «Летний сад». 20
лет» – д.ф.
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иноходца» – д.ф.
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «ЕГЕРЬ» – х.ф.
02:55 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» –
х.ф.
04:35 – Доказательства вины.
«Руки вверх» – д.ф.
05:25 – Реальные истории. Отцы
и дети.
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15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия.
Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий.
Краткая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Татьянина ночь на
FM TV.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
р прессы.
р
04:05 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф.
05:35 – Джейми у себя дома.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ,
26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» –
сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Контекст.
00:45 – «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» – х.ф.
02:10 – «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ» –
х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – ВестиСанкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» –
сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» –
сериал.

18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» –
сериал.
22:50 – Поединок.
23:50 – «Россия от первого лица»
– док. сериал.
00:35 – СПб. Вести +.
00:55 – Профилактика.
02:05 – «Чак-2» – сериал.
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Аптечная история»
– сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Эльза: львица, изменившая мир» – д.ф.
11:05 – «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
– х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
– х.ф.
13:10 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Похороны» – сериал.
20:50 – «След. Два взрыва» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
00:25 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» – х.ф.
01:55 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
02:55 – «Смертоносные вирусы»
– д.ф.
03:55 – «ВОЛГА, ВОЛГА!» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – Судебный детектив.
01:05 – Всегда впереди. СанктПетербургский государственный
политехнический университет.
02:00 – Дачный ответ.
03:00 – В зоне особого риска.
03:35 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Берега» – сериал.
12:25 – Полиглот.
13:10 – «Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
14:00 – Провинциальные музеи.
Тыва – древняя
р
страна.
р
14:30 – «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» –
х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории

Энид Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
17:05 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
четвертая.
17:30 – Мировые звезды фортепианного искусства. Фредерик
Кемпф.
18:30 – Ступени цивилизации.
«Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
19:20 – «Леся Украинка» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Гении и злодеи. Альфред
Брем.
22:00 – Мировые сокровища культуры. «Баальбек. Столпы Юпитера» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Сталин и писатели. Борис Пильняк» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Легенды советского телевидения. «Берега» – сериал.
00:55 – «Мир после Освенцима» – д.ф.
01:45 – Музыкальный момент. Г.
Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и Джульетта».
01:55 – Монолог в четырех частях. Владимир Хотиненко. Часть
четвертая.
02:25 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» –
сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «ДВА БЕРЕГА» – х.ф.
12:30 – «Хорошего человека
должно быть много» – д.ф.
13:35 – Семейный размер.
14:35 – «Звездная жизнь» – док.
сериал.
15:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал.
17:00 – «Звездные истории» –
док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» –
сериал.
19:00 – «Девичник» – сериал.
21:05 – «Звездные истории» –
док. сериал.
22:00 – «Дорогой доктор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» – х.ф.
00:50 – «Правильная жена» – сериал.
01:40 – «Коломбо» – сериал.
05:20 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:20 – «Ореховый прутик» – м.ф.
09:40 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «Последняя репродукция»
– сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «МАСАКРА» – х.ф.
22:15 – «Когда уходят любимые»
– д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Культурный обмен.
00:55 – «АС ИЗ АСОВ» – х.ф.
03:00 – «Корейский принц товарищ Ким» – д.ф.
04:00 – «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» – х.ф.
КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Дети блокады. Валентин
Гаврилов.
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09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ФОКУСНИК» – х.ф.
12:30 – Виниловое видео.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия.
Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий.
Краткая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная лига. СКА (СПб) – «Торпедо»
(Нижний Новгород).
01:00 – FM TV: Остров надежды.
02:00 – Трамвай-желание.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА,
27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» –
сериал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский.
23:35 – «САМКА» – х.ф.
02:10 – «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ»
– х.ф.
ф
04:35
–
«ЛЮБОПЫТНЫЙ
ДЖОРДЖ» – х.ф.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – ВестиСанкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» –
сериал.
13:00 – Мой серебряный шар.
Эраст Гарин.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» –
сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» –
сериал.
23:50 – X Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой орел». Прямая трансляция.
02:15 – «ПРЯЧЬСЯ» – х.ф.
04:00 – «Чак-2» – сериал.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Ограбление инкассаторов» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Специалист в области; Пора цвести;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» – х.ф.
10:55 – Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 68-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Прямая трансляция.
11:35 – «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» – х.ф.
13:10 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Коммуналка» – сериал.
20:50 – «След. Глазами ребенка»
– сериал.
21:35 – «След. Роковое кольцо» –
сериал.
22:25 – «След. Некроромантик» –
сериал.
23:15 – «След. И другие родственники» – сериал.
00:00 – «След. Программисты» –
сериал.
00:50 – «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» – х.ф.
02:50 – «МАРНИ» – х.ф.
05:20 – «Эльза: львица, изменившая мир» – д.ф.
КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Вячеслав
Шалевич.
15:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Гончие-4. Осторожно,
дети!» – сериал.
23:25 – Концертный зал НТВ
представляет: Лолита. Госпожа
президент.
01:10 – «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» – х.ф.
03:10 – «Молодые и злые» – сериал.
05:10 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры
р старого кино.
«ПЯТЫЙ ОКЕАН» – х.ф.
11:45 – Тринадцать плюс… Илья
Пригожин.
12:25 – Полиглот.
13:10 – «Секретный код египетских пирамид» – док. сериал.
14:00 – Письма из провинции.
Чердынь (Пермский край).
14:30 – «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
17:05 – Мировые сокровища культуры. «Баальбек. Столпы Юпитера» – д.ф.
17:20 – Билет в Большой.
18:00 – 80 лет со дня рождения
Риммы Казаковой. Вечер-посвящение в ЦДЛ «Мы все в этой жизни кому-то нужны».
1 9 : 0 0 – См е х о н о с т а л ьг и я .
Эстрадные дуэты.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Последний полет Леваневского» – д.ф.
20:30 – «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Геннадий
Гладков.
23:10 – Мировые сокровища культуры. «Фаунтейнское аббатство»
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вспоминая Иосифа Бродского. «Разговор перед лицом

молчания». Моноспектакль Юрия
Коренева.
01:10 – Кто там…
01:35 – «Легенды перуанских
индейцев», «Потоп» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – «Обезьяны-воришки» –
док. сериал.
02:50 – Музыкальный момент. Ф.
Шопен. Мазурка. Исполняет А.
Коробейников.
ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Звездные истории» –
док. сериал.
08:35 – Дело Астахова.
10:35 – «Чужое лицо» – сериал.
18:00 – «Моя правда» – док. сериал.
19:00 – «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» – х.ф.
ф
21:00 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИЕЙ»
– х.ф.
01:30 – «Правильная жена» – сериал.
02:20 – «Коломбо» – сериал.
04:10 – «Женский род» – док. сериал.
06:00 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» – х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «Последняя репродукция»
– сериал.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – «Просто Клара Лучко» –
д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Валентина Сергеева
представляет.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:50 – События.
20:20 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф.
22:20 – Приют комедиантов.
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф.
02:45 – «Когда уходят любимые»
– д.ф.
04:20 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» – х.ф.
КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – Дети блокады. Глеб Богомолов.
09:50 – Адвокатские истории.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Дети блокады. Александр
Городницкий.
11:40 – «Чапаев» – д.ф.
12:25 – Дети блокады. Иван Краско.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» –
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» –
х.ф.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Петербуржцы читают
«Блокадную книгу» Д. Гранина и
А. Адамовича.
18:55 – Дети блокады. Людмила
Вербицкая.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
Краткая сводка.
20:10 – Концерт, посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
21:25 – Адвокатские истории.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки. Валерия Татарова.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Чапаев» – д.ф.
ф
02:45 – «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» –
х.ф.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» –
х.ф.
06:40 – Мультпрограмма.

СУББОТА,
28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРТИКАЛЬ» – 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 – «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Золотая
лихорадка.
13:15 – «Вербное воскресенье» –
сериал.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – В черной-черной комнате…
19:20 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:20 – Первый класс.
22:20 – Большая разница.
23:30 – «ВСЕ О СТИВЕ» – х.ф.
01:10 – «ЗАКАТ» – х.ф.
03:20 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА» – х.ф.
05:10 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
04:55 – «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» – 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 – «Блудные дети» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Блудные дети» – сериал.
15:40 – Субботний вечер.
17:55 – Десять миллионов.
19:00 – «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» – х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ» – х.ф.
00:05 – Девчата.
00:40 – «БЕЗ ИЗЪЯНА» – х.ф.
02:55 – «СОТНЯ ВОРОВ» – х.ф.
04:40 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.
06:00 – «Фунтик и огурцы», «Волшебное кольцо», «Про бегемота,
который боялся прививок» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сделано в области;
Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – «Волк и семеро козлят на
новый лад», «Мама для мамонтенка» – м.ф.
08:30 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
23:35 – «Тихоокеанский фронт» –
сериал.
01:25 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф.
03:20 – «Криминальные хроники»
– док. сериал.
04:20 – «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ?» – х.ф.
КАНАЛ НТВ.
05:35 – «Агент национальной безопасности – 5» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.

12
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Москва. Центральный
округ – 3» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Таинственная Россия:
Прибайкалье. Предчувствие конца света?» – док. сериал.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
– х.ф.
00:50 – «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА – 3» – х.ф.
02:30 – «Москва. Центральный
округ – 3» – сериал.
04:30 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
12:00 – Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» –
х.ф.
14:05 – Очевидное-невероятное.
В гостях у Сергея Капицы академик Владимир Фортов.
14:30 – Вокзал мечты. Виктор Третьяков. Эталонный скрипач.
15:15 – Владимир Этуш, Василий
Лановой, Нина Русланова, Валентина Малявина, Александр Граве в спектакле Государственного
академического театра им. Евг.
Вахтангова «Мещанин во дворянстве». Режиссер В. Шлезингер.
Запись 1977 года.
17:50 – «Планета людей» – док.
сериал.
18:40 – Большая семья. Эмиль
Верник.
19:35 – Романтика романса. Юлия
Пересильд.
20:30 – Величайшее шоу на Земле. Франсуа Рабле.
21:15 – «ЧАЙКА» – х.ф.
22:50 – Смотрим… Обсуждаем…
«Монастырь» – д.ф.
00:30 – Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт в Москве.
01:40 – «Фатум», «Дождь сверху
вниз» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Александр
Журбин.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ЖУРАВУШКА» – х.ф.
09:00 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – х.ф.
13:00 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство»
– сериал.
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.

Всеволожские
ж
вести
23:30 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» – х.ф.
01:50 – «Правильная жена» – сериал.
02:40 – «Коломбо» – сериал.
04:30 – «Женский род» – док. сериал.
05:30 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «Волшебное
кольцо», «Золотое перышко, «Серая Шейка» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Горная
горилла» – д.ф.
09:45 – «Зима в Простоквашино»
– м.ф.
10:05 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» –
х.ф.
11:30 – События.
11:40 – Городское собрание.
12:25 – Таланты и поклонники.
Вера Глаголева.
13:45 – «КРОВНЫЕ УЗЫ» – х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» –
сериал.
23:50 – События.
00:10 – «ИГРА» – х.ф.
02:00 – «Последняя репродукция»
– сериал.
КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:20 – Мультпрограмма.
12:30 – FM TV: Избранное. Дмитрий Быков.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:45 – «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» –
х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Смеха ради.
15:40 – Ретро-сеанс.
15:45 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф.
18:35 – Концерт памяти В. Баснера «Это было недавно…».
20:10 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» – х.ф.
22:50 – «Миг катастрофы» – док.
сериал.
23:35 – Джейми у себя дома.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «МОЙ ПАПА ПСИХ» – х.ф.
03:30 – «Робин Гуд» – сериал.
04:15 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф.
06:30 – Смеха ради.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф.
08:15 – Армейский магазин.
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его
команда» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – День Владимира Высоцкого на Первом канале.
19:30 – Минута славы.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – «Клан Кеннеди» – д.ф.
23:45 – «БЕЛЫЙ ПЛЕН» – х.ф.
02:05 – «Детройт 1-8-7» – сериал.
04:30 – Хочу знать.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» –
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Блудные дети» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Блудные дети» – сериал.
15:55 – Смеяться разрешается.
18:05 – «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф.
23:00 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф.
00:50 – «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» – х.ф.
03:15 – Комната смеха.
04:10 – Городок.
ПЯТЫЙ
Й КАНАЛ.

06:00 – «Гадкий утенок», «В стране невыученных уроков», «Голубой
щенок» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специалист в области; Эхо
недели; Домашние радости; Прогноз погоды.
08:00 – «Если б не было Луны» – д.ф.
09:00 – «Тигр-шпион в джунглях» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «МЫШЕЛОВКА» – х.ф.
13:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
23:35 – «Тихоокеанский фронт» –
сериал.
01:35 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф.
03:25 – Место происшествия. О
главном.
04:25 – «Если б не было Луны» – д.ф.
05:25 – «Тигр-шпион в джунглях» –
док. сериал.
КАНАЛ НТВ.
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05:20 – Мультфильм.
05:30 – «Агент национальной
безопасности – 5» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Москва. Центральный
округ – 3» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Следствие вели…» – док.
сериал.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых
дискуссий.
00:05 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф.
02:10 – Кремлевская кухня.
03:05 – «Москва. Центральный
округ – 3» – сериал.
05:05 – «2,5 человека» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «МОРЕ СТУДЕНОЕ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино.
Эрнст Любич.
12:30 – «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» – м.ф.
13:15 – «Дикая природа Карибских островов» – док. сериал.
14:05 – Что делать?
14:55 – «Юрий Григорович» – д.ф.
15:45 – Юрий Григорович. Юбилейный вечер в Большом театре.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ЛЮБИТЬ…» – х.ф.
19:55 – Искатели. «Тайна ханской
казны» – д.ф.
20:40 – Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии Ароновой.
22:05 – Культ кино. «ТАЙНЫ И
ЛОЖЬ» – х.ф.
00:35 – Джем-5. «The Table».
01:45 – «Скамейка» – м.ф. для
взрослых.
01:55 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино.
Эрнст Любич.
02:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Бабье лето» – док. сериал.
08:30 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
15:15 – Вкусы мира.
15:25 – «ВАЛЬМОНТ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство»
– сериал.

19:00 – «Великолепный век» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» – х.ф.
02:05 – «Правильная жена» – сериал.
02:55 – «Коломбо» – сериал.
04:45 – «Женский род» – док. сериал.
05:30 – «На чужих ошибках» – док.
сериал.
КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – х.ф.
07:25 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Буйвол –
хозяин Африки» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Равняется одному Гафту»
– д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф.
13:30 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Евгений Цыганов.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – Клуб юмора.
17:05 – «Пять шагов по облакам»
– сериал.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ИНОСТРАНЕЦ» – х.ф.
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Денис Симачев.
01:10 – «МЫМРА» – х.ф.
02:50 – «МАСАКРА» – х.ф.
05:05 – Живая природа. «Горная
горилла» – д.ф.
КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
14:45 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Смеха ради.
15:45 – Ретро-сеанс.
15:50 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
– х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
– х.ф.
18:30 – Джейми у себя дома.
19:00 – Футбол. Кубок Содружества. Финал.
20:50 – Отражение недели.
21:30 – Парламентские перлы.
21:50 – «МОЙ ПАПА ПСИХ» – х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
03:25 – «Робин Гуд» – сериал.
04:10 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
– х.ф.
06:20 – Безумная скрытая
камера.

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ
2-к. кв.  8-921-367-76-64.
2-к. кв. во Всев.  8-950-023-49-17.
Зем. уч., 11 сот., под ДС, д. Ганибаловка.  911-289-73-34.
Уч. сад-во «Спутник».  8-911120-51-30.
«Нива-21213», 1999 г. в. в хор.
сост.  8-911-824-62-37.
Железный гараж в Колтушах у
ПМК, ц. 47 т. р.
 8-965-015-50-34.
Колеса в сборе, 220 х 508, нов.
дешево.  8-905-280-33-29.
Баллон газ., 50 л (пропан); бак нержавеющий 200 л., толстостен.,
б/у, недорого.  8-960-262-82-66.

Детские коньки, фигурные, белые, р. 21, – 300 руб.; лыжи с мягкими креплениями и палки – 200
руб. 23-493.
Генератор дизельный, 6 кВт,
220/380 В, подогрев, принуд. охлажд, б/у.  8-960-262-82-66.
Зимнее пальто, ангора, 48 разм.,
длина 117 см, серого цвета с серым пушистым воротником, произв. Германия, б/у. 22-710.
Плащ-накидку с большим капюшоном, нов. не продувает, не промокает, для рыболовов, дешево.
 22-710.
Котят скотишш фолд и страйт.
 8-911-734-66-09.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
8-921-181-67-73.
Дом, участок по Дороге жизни.
 8-904-337-92-88.
1-к. кв. от хоз. Т. 8-921-395-78-59.
Дом, пост. прожив. во Всеволожске, окрестностях до 10 км.
 8-921-657-28-00.
Дом, участок во Всеволожске.
8-921-657-28-00.
Квартиру от хозяина.  8-921181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Чистка печей, избавление каминов от дыма.
 8-911-981-74-02.

Грузоперевозки.
 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки.
 8-911-974-59-85.
Уроки английского взрослым и
детям.  8-965-024-97-64.

.....:::::РАБОТА

Треб. вод. кат. «Е». 8-921-99470-06.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.
Сдам 2-к. кв. от хоз.  8-921-76751-07.
Сдам жильё, разн. варианты.
8-952-373-67-30.

Сниму кв-ру, комн. от хозяина, любые предл.  8-952-373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку
(рыжая, 11 мес.) и котика – красивый, ловит мышей, для загородного дома. 8-965-080-1305, 70-077.
Отдам небольшую собачку.
 8-960-264-83-09.
Пропал кот рыжий с белыми лапками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка). Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, просьба сразу позвонить.  70-077,
8-921-987-48-09.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Вундеркинды! Лучш
ш ие развивающие
занятия для малее ньких гениев
во Всеволожске .

АТЕЛЬЕ НА БЕРНГАРДОВКЕ

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ,
индивидуальный
пошив одежды, ремонт.
 8-904-51-58-720, Елена.

Только до конца январяя
пробные занятия – 100
0 рублей.
2 абонемента по цене 1.  941-38-09.

Организация приглашает
на постоянную работу:

РУБЩИК МЯСА

МЕНЕДЖЕРА
по продажам

(с опытом работы).
)

(гофроупаковки),

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

в/о, 24 – 30 лет, без в/п,
наличие л/а, з/п по договоренности + %, + оплата бензина;

РАБОЧИХ,

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВА,
график работы: 2/2, по 12 часов,
з/п от 11 000 руб./мес. (на руки).
Б/ПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА
А от п. им. Морозовка, Ваганово,
Борисова Грива, Ириновка, Рахья, Углово, Корнево, Романовка,
Разметелево, Колтуши, ж/д ст. Бернгардовка,
ж/д ст. Мельничный Ручей, Котово Поле.
 ОК: (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Пятимесячный курс
ур хореографии
для детей 3 – 6 лет:
– чувство ритма;
– знакомсство
с разными стилями танцев;
– стретчиннг.

з/п – 20000 руб.
(812) 309-09-19,
8-981-851-99-31, Павел.

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

 941-38-09.

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

 8-921-632-14-58.

МП «Всеволожские предприятие
электрических сетей» требуется

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Заработная
р
плата
по итогам собеседования.
Составление смет на кабельные
и воздушные линии 0,4 – 10 кВ,
наружное освещение,
трансформаторные подстанции.

Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru,
по факсу: 8 (813-70) 38-717.
 ОК: 24-337.

16 января 2012 года
на 80-м году жизни умерла
КРАВЕЦ Анна Иосифовна.
Ушел из жизни удивительный человек.
Светлый и добрый. Замечательная мать, заботливая бабушка, счастливая прабабушка.
А еще прекрасный, талантливый учитель
русского языка и литературы. Учитель мудрый
и справедливый, неравнодушный к детским
судьбам, верящий в успех каждого ученика.
Это горькая весть для многих всеволожцев, ведь большинство жителей нашего города – это или ученики Анны Иосифовны, или родители её учеников, или её коллеги из школы № 5, «Лицея»,
школы № 2.
С уходом из жизни Анны Иосифовны мир стал беднее, потому что потерял
человека, обладавшего качествами, которые есть не у многих: умение бескорыстно радоваться чужим успехам, искренне благоговеть перед подлинной
красотой, несмотря ни на что, оставаться настоящей женщиной с удивительно молодыми, лучистыми глазами…
Мы потеряли очень чуткого человека, умевшего понять если не всех, то
многих… Любившего этот мир и любимого в этом мире многими.
Светлая Вам память, дорогая наша Анна Иосифовна!
Самые искренние соболезнования родным, близким – всем, кто скорбит
сегодня вместе с нами.
Коллектив средней школы № 2 города Всеволожска

График работы 7/7 по 11 часов,
оформление по ТК РФ,
соцпакет,
з/п от 25000 рублей.
Принимаются только граждане РФ
Ф.

 244-39-91 (администрация магазина),
331-31-04, 8-963-340-10-00 (Отдел персонала).

В крупную мебельную компанию
на постоянную работу требуются:

 921-995-98-73.

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;
МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,

ООО «СПАС»

з/п от 25000 руб. график – 5-дневка.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,
РЕШЕТКИ.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ
ДВЕРЕЙ.  8-911-975-96-58.

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

Товар подлежит обязательной сертификации.

Управляющей компании «Всеволожские коммунальные системы»

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК,

требуются на постоянную работу

Всеволожский пр., д. 72,
требуется

Приглашаем нераввнодушных
мам с детьми от 1 года.

ОАО «Геогидротехника»

В МАГАЗИН
ПО АДРЕСУ:

з/п 15000 руб.

61-760, 8-931-316-47-73.
Производственной компании в
районе промзоны ж/д
ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
(мужчины).
График работы: пятидневка,
с 9.00 до 17.30, з/п 20000 руб.
Оформление по ТК, социальные
гарантии.

 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26.

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.
 +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

ООО «Аэрослава»,
производство стеклопластиковых изделий
объявляет набор по вакансиям:

•Автослесарь.
•Сварщик.
•Автомеханик.
•Автоэлектрик.
•Автомаляр.
•Формовщик
полиэфирных смол.
•Модельщик
по производству болванов.

Производство находится во Всеволожском районе, в д. Проба.
График работы: 5-дневка, с 9.00
до 18.00, оплата от 35000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:
8-962-685-19-76, Ярослав Владимирович.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

г. Всеволожска требуется

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ.

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

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

от 25000 руб.

по туризму с опытом работы
в «Горячие туры – «Спутник»
с опытом работы.  8-921972-65-87, 8-901-302-98-68.

 8-901-309-99-82,
8 (813-70) 4-50-99,
8 (813-70) 4-63-95.

КУПЛЮ ДОЛЮ
ПОД ПРОПИСКУ
во Всеволожске
или районе.
 8-960-237-08-28.

БОКС –
ИДИВИДУАЛЬНО.
8-911-226-40-31.

•Сборщик катеров
от 4 до 10 метров.
•Инженер
малого судостроения.
•Столяр-краснодеревщик..
•Столяр-сборщик.
•Шпаклевщик.
•Маляр.

Рекламная компания «Гриф»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

электрика,
электромонтажника
(опыт работы, права «В»);

системного
администратора
(опыт работы обязателен).
 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84,
с 9.00 до 18.00.

В фирму ЗАО «Агроиндустрия»
(распределительный центр находится на территории базы п. Мяглово)

на постоянную работу требуются:

КЛАДОВЩИК,

ЭКСПЕДИТОР,

з/п от 36000 руб.,
график: сутки через двое.
 8-901-306-52-54.

 +7-921-637-35-45, Владимир;
+7-921-552-82-15, Сергей.

мужчина до 35 лет,
график ненормированный.

ОБУЧЕНИЕ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ПОСТАВКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ГИПЕРМАРКЕТЫ «ЛЕНТА» И ДР.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВО АРЕНДЫ
ВМЕСТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
отдела промтоваров в комплексе
Котово Поле на ул. Александровской;
18 М2, СРОЧНО.
 8-960-237-08-28.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углублённым изучением
отдельных предметов № 2»
г. Всеволожска

приглашает на работу

УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
 20-502, ул. Межевая, д. 10.

ТРЕБУЮТСЯ

охранники.
р
 8-921-55-99-616.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

642-32-00, 23-082.

Сеть магазинов РК
ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ
с 17 января по 29 февраля!
Туфли – 390 руб.
Зимние сапожки – 499 руб.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением
отдельных предметов № 2» г. Всеволожска

объявляет набор детей
дошкольного возраста, которые
не посещают детский сад,

Наш адрес: ул. Заводская, д. 32,
рядом с ТЦ «Белые ночи».
Товар подлежит обязательной сертификации

В ГРУППУ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ.
Занятия проводят учителя начальных классов

6, 7, 8, 9, 10 февраля, с 9.00 до 11.00.
По всем вопросам обращаться в кабинет № 119. 20-502.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
21.01, 28.01, 04.02,
11.02, 18.02, 25.02.2012 г.

с 09.00 до 15.00.

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

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

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

Посвятите выходной день своему здоровью!

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ.
ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 8-901-315-45-45,

+7-911-296-54-56.

ВЫПОЛНИМ
СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 8-921-912-81-16.
ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА,
продажа, доставка.

 8-911-920-43-00.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,
холодильников.
 30-004, 8-921-931-59-24.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

с доставкой.
 8-911-959-70-00.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

требуются лицензированные

ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске.
 +7-911-119-37-48.

ПРИГЛАШАЕМ ПОМОЩНИКА

кадастрового инженера,
знание AutoCad
 903-27-00.
ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР,
девушка, 19 – 27 лет, обучение;

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.
 995-63-44.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы – сутки через
трое, 3/3 в ночь с 11.00 до 08.00.
Стабильная заработная плата.

 (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым а/м,
пятидневка, поездки
по Всеволожскому району,
з/п 30000 руб. + ГСМ.
 8-909-581-21-86, Михаил,
8-905-203-22-49, Анна.

В службу такси приглашаются ВОДИТЕЛИ
с л/а любой марки и на служебный автомарки ДЭУ Nexia.
Требование: прописка – СПб и ЛО, стаж вождения от 5 лет,
на своих авто, готовые получить разрешения.

 8-921-970-72-49, Дмитрий.

ООО «ПожИнтер» требуется

менеджер
по продажам,
женщина
до 30 лет,
знание ПК,
коммуникабельность.
Работа у м. «Гражданский пр-т»,
з/п по результатам собеседования.

Требуется женщина

для работы с прессой
в супермаркетах
в г. Всеволожске.
Три неполных
раб. дня – пн., ср., пт.
Зарплата
4000 руб. в месяц.

8-901-306-01-67,
41-333.

 8-915-703-70-90.

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

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

ТРАКТОРИСТ

(по контролю
и качеству уборки),

(на коммунальный трактор
«Беларусь «МТЗ -80»),
график: 5/2, с 23-00 до 08-00,
з/п 18 000 руб./мес. (на руки).

Б/п. развозка от г. Всеволожска.

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

 8-921-904-25-56.

Автопредприятию
р д р
требуются:
р у
 ПОВАР  ВОДИТЕЛЬ грузового
а/м кат. «Е» с опытом работы.
Оплата договорная.
Устройство по ТК.
 8 (813-70) 60-685,
((812)) 327-58-64.

Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОР
Д
(график работы - 2/2); ВОДИТЕЛЬ
Д
кат. «Д» (график
работы - 2/2, стаж работы не менее 3-х лет); КОНТРОЛЕР (графикк
работы - 5/2); МЕД.
Д СЕСТРА
А (инспектор по осмотру водителей)
(график работы - 2/2); СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы - 2/2).  2-95-95.

Ресторану «Кристина»

Ведущее предприятие в области полиграфических услуг

требуются:

 ОФИЦИАНТЫ;
 БАРМЕН (в бильярд-клуб).

 31-393,
8-921-333-25-61.

Требуется ОПЕРАТОР ПК.
Оклад 19500 руб.
Опыт работы, знание 1С, Exel.
Быстрая печать.
Работа в г. Всеволожске.

 8 ((812)) 449-65-09.
Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.
Регистрация и сан. книжка
обязательны.

 8-921-318-24-18.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 ПРИЕМЩИЦУ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
 ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С, Е»
 МЕНЕДЖЕРА ПО ТРАНСПОРТУ

 УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ЛИНИИ
 ПЕЧАТНИКОВ
(можно без о/р)
 РЕЗЧИКА
 ИНСПЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ

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

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
график работы:
5/2, по 8 часов,
з/п от 16 000 руб./мес.

ОХРАННИКИ, СТАРШИЕ СМЕН,
НАЧАЛЬНИК охраны объектов
с автомобилем.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,
заработная плата 17000 рублей в месяц.
Обращаться по тел.: 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ОП требуются
р у

Б/п. развозка от п. Романовка,
п. Щеглово, через Мельничный
ручей, Котово Поле,
Бернгардовку.
 ОК: (812) 347-78-65(65),
8-921-954-46-89.

– мужчина до 50 лет;
– без в/п;
– з/п от 18000 руб.;
– прописка в СПб
или Лен.обл.;
– соц. пакет;
– питание;
– оплата проезда.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

Производственной компании требуются:
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  СВАРЩИК-АРГОНЩИК
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  ГРУЗЧИК.
Питание, з/пл. – по договоренности.

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

 ((812)) 740-51-51.

Приглашаем на работу в районе ж/д ст. «Кирпичный завод»

– УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВА,
график: 5/2 ,
с 8.00 – 16.30, з/п. 11 000 руб./мес. (на руки);

– УБОРЩИЦУ ОФИСОВ,
график: 5/2 ,
с 8.00 –16.30, з/п. 12 500 руб./мес. (на руки).
Б/п развозка от п. Романовка, п. Щеглово, через
Мельничный Ручей, Котово Поле, Бернгардовку.

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

ТРЕБУЮТСЯ

Крупной стабильной компании

требуется

лицензированные
и нелицензированные

КЛАДОВЩИК.

охранники,

опыт работы обязателен;
возраст – до 40 лет; наличие
личного а/м, з/п от 22000 руб.

муж./жен.,
график работы различный,
з/п без задержек.

 448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

ТРЕБОВАНИЯ:

Работа в д. Проба,
з-д «Спутник»,
 346-55-64;;

logist@eurostretch.ru
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Реклама. Объявления. Информация.
Всеволожский Д
Дом культуры
у ур
От всей души!
25 января, в 18.00,

ВИШНЯКОВОЙ Валентине Михайловне!
Поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная.
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Друзья, д. Куйвози

музыкально-поэтический
салон «Родник»
приглашает на творческую
встречу.

В ПРОГРАММЕ:

«С днём рождения, салон!»
«Наши милые Татьяны».
«Юбилей – особая дата».

Поздравляем с юбилеем: ПЕТРОВУ Нину Петровну
и САВЕЛЬЕВУ Нину Ивановну!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!
Храни вас бог от всех забот!
С уважением к вам, Общество инвалидов п. Романовка

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ.

«С песней по жизни».
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА.

Открытый микрофон.

21 января 2012 г. участнице ВОВ ЛЕВЧЕНКОВОЙ Надежде Марковне
исполняется девяносто лет. Сердечно поздравляем её с этой датой и желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа, благополучия и всех благ.
Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Автотранспортной организации требуется на работу:
 АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы;
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опытом работы

Л. А. БЕГАНСКАЯ,
руководитель салона

С днём рождения поздравляем ВАЛЫШЕВУ Инну Васильевну!
В этот праздничный день мы желаем тебе,
Чтобы радостно было всегда на душе.
Чтоб успех был с тобой,
Чтоб сбывались мечты,
Чтобы в жизни всегда была счастлива ты!
***
С днём рождения поздравляем
КОРЕШКОВУ Александру Тихоновну!
Пусть этот праздник украшают
Букеты яркие цветов.
И пусть всегда вас окружают
Забота, радость и любовь.
Комитет малолетних узников
фашистских концлагерей

Автотранспортной
организации требуются
на работу:

 КОНДУКТОР;
 ВОДИТЕЛЬ

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
 8 (813-70) 29-651, 8-921-907-08-91.

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

 8-911-706-47-33.

кат. «Д»

В стоматологический кабинет требуется

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

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ.

Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама

21 января ( в субботу) в поселке Воейково благочинный
Всеволожского округа протоиерей Роман совершит молебен на основание церкви Святителя Николая Чудотворца и водружение креста. Начало молебна в 15 часов.
Приглашаем всех желающих.
Настоятель храма отец Герман и приход

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.
 8-911-706-47-33.
реклама

Реклама

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

Товар подлежит обязательной сертификации

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Мы, жители домов № 31 и № 35 Самохвалова Д.И., Мотуз Т.И. и Михалюк В.И., выражаем большую благодарность администрации Новодевяткинского сельского поселения и лично Д.А. Майорову за проявленное к
нам внимание и доставленную радость на праздновании Нового, 2012 года.
На празднике царило дружелюбие, доброе взаимопонимание, юмор и веселье. Надеемся, что такие мероприятия будут проводиться и впредь!

(со стажем работы
по кат. «Д»).

Всеволожский Дом культуры
приглашает в студию комплексного развития «Семицветик»
для детей от 1 года до 5 лет.
В ПРОГРАММЕ: развитие памяти, внимания, мышления; развитие
коммуникативных навыков; работа с дидактическим и развивающим
материалом; логоритмика и ритмопластика; лепка, рисование.
Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна.

Справки и более подробная информация по телефону: 8-952-351-13-86.
***

Всеволожский Дом культуры
Детская театральная студия «Вверх тормашками» объявляет дополнительный набор юношей
и девушек – от 11 до 16 лет. Занятия: ПН – с 16.00 до 18.00, ЧТ – с 15.30 до 16.30.  23-633.
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