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К сведению налогоплательщиков
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами тран-
спортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

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

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

В просторном помещении диспетчерской всю большую
стену занимает детальная схема расположения обширного
энергохозяйства предприятия. Географически оно распро-
стерлось по всей южной части района от Ладожского озера
до Ржевского полигона и по рубежу реки Невы, начиная от 
её истока и до Вантового моста в Петербурге. А это не один
десяток километров воздушных и кабельных электрических
сетей с напряжением от 0,4 до 10 тысяч вольт, множество
трансформаторных подстанций и другого технологического
оборудования. С помощью всего этого сложного энергохо-
зяйства работники предприятия непосредственно доводят
электроэнергию как до бытовых, так и до производственных
потребителей – в каждое жилище, до каждого малого и круп-
ного предприятия, действующего на этой обширной, дина-
мично развивающейся экономической территории.

Ну а чтобы это огромное энергохозяйство бесперебой-
но работало, его нужно умело эксплуатировать, планово
ремонтировать и, разумеется, оперативно устранять все
аварийные ситуации. Куда же без них, без аварий, когда зна-
чительная часть линий электропередач проходит по лес ным
просекам? А это значит – при шквалистом ветре, что в на-
шей климатической зоне бывает не редко, в любой момент
на воздушную линию может упасть высоченное дерево и
обрыв проводов неизбежен. Или, скажем, сложное электро-
оборудование может повредить ударом молнии. Да даже
электрические кабели, проложенные в земле, может порвать
либо нетрезвый экскаваторщик, при выполнении земляных
работ, либо они могут быть повреждены при естественных
подвижках земляных пластов, вызванных резким перепа-
дом температур на улице, особенно в межсезонье. Так что 
на оперативно-диспетческую службу, работающую и днём и
ночью – в круглосуточном режиме, на предприятии возлага-
ют особую задачу.

Как говорит Василий Васильевич Швырков, руководи-
тель этой службы, задача диспетчеров, которые дежурят
посменно – принять заявки от потребителей, если случились 
какие-то неполадки в подаче им электроэнергии или прои-

зошла авария в энергосистеме, и незамедлительно органи-
зовать первичное оперативное реагирование на аварийную
ситуацию с целью её диагностики и локализации аварии. И 
вот тут вступают в работу электромонтёры, являющиеся, по-
сути, основными фигурами на предприятии.

В дежурной службе Всеволожского РЭС «Пригородных
электрических сетей» создано пять оперативно-выездных
бригад электромонтеров, которые готовы и днём и ночью по
первому звонку в диспетческую сразу же выехать на линию,
чтобы на месте оценить ситуацию и своими силами лока-
лизовать аварию. Поэтому здесь должны работать опытные
профессионалы, каким является, например, Владимир Ми-
хайлович Пятыгин (на снимке справа), возглавляющий одну
из таких бригад, и его помощник – водитель-электромонтёр
Сергей Михайлович Новохатный (на снимке слева). Руко-
водитель оперативно-диспетчерской службы В. В. Швыр-
ков очень ценит высокий профессионализм и человеческие
качества Пятыгина, говорит, что Владимир Михайлович, как 
волшебник в своей работе, всегда находит оптимальное
решение по локализации аварии, быстрому её устранению.
Да оно и понятно, у В. М. Пятыгина огромный опыт работы в
«Пригородных электросетях». Более 30 лет он трудится элек-
тромонтёром на этом предприятии. Сначала работал в груп-
пе по обслуживанию трансформаторных подстанций, затем
закончил курсы по обслуживанию кабельных электролиний,
и много лет отработал электромонтером-кабельщиком, а в
конце 1980-х годов перешёл на работу в аварийно-дежурную
службу.

– Очень важно то, – говорит В. В. Швырков, – что Вла-
димир Михайлович – творческая натура, любит познавать
новое, неизвестное. Он у нас, как Самоделкин, всё умеет
сделать своими руками. Поэтому наши диспетчеры считают
за счастье, когда в их смену дежурит Пятыгин. На него можно
положиться, он не подведёт в работе.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Самоделкина вызывали?»
22 декабря в России отмечают свой профессиональный праздник все те, кто трудится в сфере

электроэнергетики. Накануне мы побывали во Всеволожском РЭС «Пригородных электрических се-
тей», работники которого, без всякого преувеличения, обеспечивают энергетическую безопасность
большей части Всеволожского района.

Бюджет района
принят единогласно
20 декабря в КДЦ «Южный» состоялось заключительное в этом 

году заседание совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». На последнем собрании парламентарии отложили в 
строну все политические разногласия и приняли целый ряд важ-
ных решений, которые во многом определят жизнь района в на-
ступающем году. 

Основным пунктом повестки дня было утверждение бюджета района на 2013 
год. Все параметры основного финансового документа были заранее оговорены 
в ходе заседаний профильной комиссии, поэтому поправок к бюджету не посту-
пило. Депутаты единогласно проголосовали «за» и в первом, и во втором, заклю-
чительном, чтении. Само рассмотрение в итоге заняло не более одной минуты 
– рекордный показатель для документа такого уровня. 

Еще одним важным пунктом повестки было утверждение схемы территори-
ального планирования Всеволожского района. Этот обширный документ с мно-
гочисленными схемами, картами и таблицами разрабатывался специалистами в 
течение нескольких лет. Он описывает развитие района в разрезе использова-
ния территорий на период до 2025 года. При его утверждении у депутатов также 
не возникло разногласий – схемы приняты единогласно.

Наконец, депутаты рассмотрели и приняли концепцию обращения с твер-
дыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района. Принятие до-
кумента позволит упорядочить работу с ТБО в районе и бороться с появлением 
несанкционированных свалок. 

В общей сложности в ходе заседания, которое продолжалось не более полу-
часа, депутаты приняли 17 решений. Такая оперативность обусловлена тем, что 
все спорные вопросы по принимаемым документам были сняты заблаговремен-
но, задолго до самого пленарного заседания. По словам председателя совета 
Татьяны Зебоде, на ее памяти депутаты еще никогда не были столь единодушны 
при принятии ключевых для района решений. 

В конце заседания парламентарии поздравили друг друга и жителей Всево-
ложского района с наступающим Новым годом и пожелали всем провести его 
в такой же дружной атмосфере, в какой прошло последнее заседание совета 
депутатов.

Пресс-служба администрации 
МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
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Актуальное интервьюАктуальное интервью
– Эдуард Камович, подводя 

предварительные итоги года, – на 
каком этапе сейчас находится го-
товность схем территориального 
планирования в муниципальных 
образованиях Всеволожского рай-
она?

– Схема территориального плани-
рования у нас готова. Так получилось, 
что очень долго – почти год – проходи-
ла согласительная комиссия в Прави-
тельстве Ленобласти, в декабре схема 
полностью будет утверждена.

Что касается генеральных планов, 
то на сегодняшний день у нас уже при-
няты и утверждены генпланы семи по-
селений: Агалатово, Дубровка, Куйво-
зи, Романовка, Сертолово и Юкки. На 
стадии завершения, но в разной степе-
ни готовности (документы направлены 
в Правительство области либо уже про-
ходят слушания), находятся генпланы у 
Бугров, Заневки, Мурино, Новодевят-
кино, Свердлово, Токсово и Щеглово.

Есть поселения с переходящими 
на 2013 год генпланами: Всеволожск, 
Колтуши, Рахья, Морозовка, Лесколово 
и Кузьмолово. Из этих шести поселе-
ний у каждого своя степень готовно-
сти, но на процедурное согласование 
в этом году они вряд ли успеют выйти 
– хотя, возможно, к концу года эти по-
селения все же направят документы в 
областное Правительство. Например, 
во Всеволожске почти 100-процентная 
степень готовности генплана, есть не-
которые замечания, которые админи-
страция устранит и направит докумен-
ты на согласование. Такая же ситуация 
в Колтушах.

Особое беспокойство вызывает 
Кузьмолово. По ряду причин, в том 
числе связанных со сменой законо-
дательной и исполнительной власти в 
поселении, подготовить документы до 
конца этого года не получится. Новая 
власть рьяно взялась за решение этого 
вопроса, чтобы срочно довести его до 
конца. Скорее всего, им придется объ-
являть новый конкурс на подготовку 
генплана, и вопрос будет решен только 
в следующем году. Думаю, что если не 
в декабре, то в январе все поселения, 
кроме Кузьмолово, направят докумен-
ты на согласование в Правительство.

А вообще одна из негативных мер, 
принятых в отношении генпланов, по 
моему мнению, – это продление срока 
их сдачи. Сначала срок был установлен 
до 2008 года, потом его продлили до 
2010-го, потом до 2012-го. Мало что 
хорошего это дало, все равно все про-
тянули до последнего. И дальше про-
длевать категорически нельзя – знаю, 
были и такие предложения.

–  А как вы оцениваете готов-
ность у поселений проектов правил 
землепользования и застройки? 
Ведь, согласно градостроительному 
законодательству, все документы 
должны быть утверждены не позд-
нее 31 декабря нынешнего года.

– Сразу отмечу: если у муници-
пального образования еще не утвер-
жден генплан и полностью не готов 
проект ПЗЗ, то разрешается иметь ПЗЗ 
не на весь муниципалитет, а хотя бы на 
часть его территории. Действительно, 
если норма сдачи проектов ПЗЗ до 31 
декабря 2012 года вступает в силу, то 

она блокирует работу администрации 
по части выдачи разрешений на строи-
тельство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства – до тех пор, 
пока необходимый документ не будет 
утвержден. То же самое, кстати, и с ге-
неральными планами: при отсутствии 
после 31 декабря генпланов поселений 
органы местного самоуправления вре-
менно не смогут заниматься изменени-
ем категорий земельных участков, их 
резервированием и выкупом земель-

ных участков.
Сегодня проекты ПЗЗ полностью 

утверждены у Новодевяткинского, Ро-
мановского, Сертоловского и Щеглов-
ского поселений. На часть территории 
проекты ПЗЗ утверждены в Бугров-
ском, Дубровском, Заневском, Моро-
зовском и Разметелевском поселени-
ях. Что касается города Всеволожска, 
то там прошли публичные слушания 
по утверждению проекта ПЗЗ на часть 
территории. Разрабатывались ПЗЗ на 
весь Всеволожск и Ковалево, но проект 
не был принят депутатами, документ 
вызвал бурные споры и разногласия, 
в том числе в СМИ развернулась об-
ширная дискуссия вокруг этой темы. 
Замечания жителей и депутатов были 
учтены и на совете депутатов 18 дека-
бря ПЗЗ приняты.

Слушания также прошли в Агала-
товском, Свердловском и Токсовском 
поселениях. И если в целом по району 
готовность проектов ПЗЗ не 100-про-
центная, то довольно высокая. Те посе-
ления, которые не успеют подготовить 
и утвердить документы в этом году, 
смогут сделать это в первом квартале 
2013 года. Это, конечно, хуже, чем если 
бы все проекты были приняты в этом 
году, но не катастрофично.

Повторю еще раз: пока не будут 
приняты и утверждены ПЗЗ, админи-
страции поселений не имеют права 
выдавать разрешения на строительст-
во. Например, если документы будут 
приняты только 15 января следующего 
года – значит, именно с этого дня ру-
ководство муниципального образова-
ния сможет осуществлять градостро-
ительную деятельность. Но никакой 
катастрофы в этом нет. Например, в 
Юкковском поселении проект ПЗЗ го-
тов, а публичные слушания проведены 
в декабре, а принятие их назначено на 

январь 2013 года. Почти полмесяца
страна будет отдыхать, ну и муниципа-
литет как-то переживет несколько дней
без права выдачи разрешений на стро-
ительство.

Думаю, что в первом квартале сле-
дующего года проекты ПЗЗ будут гото-
вы у всех наших поселений. К сожале-
нию, с генпланами сложнее, поскольку
там, как я уже говорил, долгая процеду-
ра согласования по закону.

– В следующем году два посе-

ления Всеволожского района – Кол-
тушское и Разметелевское – плани-
руют начать процесс объединения.
Как в этом случае будет решаться
вопрос с уже готовыми докумен-
тами территориального планиро-
вания, их придётся переделывать
заново?

– Закон позволяет работать после
объединения на основании уже утвер-
жденных документов и параллельно
заниматься конкурсом на разработку
генплана нового муниципального об-
разования, где будут учтены положе-
ния генеральных планов Колтушей и
Разметелево.

– Эдуард Камович, достаточ-
но большое количество жителей
не хочет, чтобы рядом с их домами
выросли многоэтажки. Как при за-
стройке учитывать их интересы и
интересы инвесторов?

– Я сам ярый сторонник мало-
этажного строительства. Может, это
не совсем объективно, но как есть. На
своем посту я работаю уже много лет,
помню, когда я пришел сюда в конце
80-х, согласно генплану Всеволожска
весь центр города необходимо было
снести и застроить девятиэтажками.
Мое первое решение было – все это
отменить. Не знаю, как после этого
меня оставили здесь работать (улыба-
ется). В итоге весь центр Всеволожска
остался таким, какой он есть сегодня.
Властям, безусловно, надо прислуши-
ваться к жителям. Надо, чтобы и стро-
ители также прислушивались к мнению
населения, потому что бизнес есть
бизнес, а градостроительство – это
то, с чем потом ещё долго жить. Ведь
застройщикам что – они построили и
ушли, а людям потом там жить. Надо
не забывать главного постулата гра-
достроительного кодекса: создание и

улучшение среды для жизнедеятельно-
сти человека.

– А как, соблюдая этот постулат,
сохранить консенсус между интере-
сами муниципального образования 
и района? 

– Руководство муниципалитетов
обязано учитывать при застройке своих 
территорий, что там еще должны быть 
размещены социальные объекты. Гра-
достроительный кодекс написан для 
всех – это федеральный закон прямого 
действия, не для отдельно взятых субъ-
ектов или муниципалитетов. Допустим, 
муниципальное образование первого 
уровня проектирует жилой квартал и не 
согласовывает этот проект с районом... 
Они имеют на это право. Но в таком 
случае пусть покажут, где район может 
исполнять на этой территории свои 
полномочия. Руководители муници-
пальных образований в любом случае 
должны предусмотреть, где строить 
детский сад, школу, поликлинику и т.д.

Второй момент – муниципальные
образования строят дома, не спра-
шивая об этом ни район, ни область. 
Возникает вопрос – как же синхрони-
зировать это по времени? Вот здесь 
мы обязаны и вынуждены, даже если 
не «любим друг друга», быть вместе. 
Потому что если ты построил дома и 
не предупредил об этом район, что 
здесь должны быть детские сады, так 
район и не будет их там учитывать – у 
них есть другие объекты, где нужно 
строить, а бюджет при этом у района, 
понятное дело, не резиновый. Напри-
мер, в поселке Кудрово построили 
столько новых домов, что теперь там 
требуется возвести минимум четыре 
детских сада. Поэтому если поселения 
не спрашивают район и строят дома, то 
пусть тогда строят и социальные объек-
ты вместе с инвесторами. В остальных 

случаях нужно согласовывать все мо-
менты заранее с районом. Чтобы рай-
он предусматривал эти объекты, т.к. от
принятия решения до реализации ухо-
дит несколько лет.

– А если муниципальные обра-
зования выделяют недостаточно
площади под строительство соци-
альных объектов и району «негде
развернуться»?

– Эти моменты контролирует над-
зорный орган в сфере градострои-
тельства, которым является областной
комитет по архитектуре и градострои-
тельству. Но если полномочия по гра-
достроительству не переданы в район,
то район не вправе что-либо указывать
или приказывать муниципальному
образованию первого уровня, т.к. это
не соподчиненные друг другу муници-
палитеты. Крайне тяжелая обстановка
сложилось в Мурино, где не только не
строятся социальные объекты, но и
земля не зарезервирована в достаточ-
ном количестве.

– Эдуард Камович, прокоммен-
тируйте, пожалуйста, ситуацию со
строительством храмового ком-
плекса в Кудрово?

– В целом эта ситуация неодноз-
начная. Можно понять как одну, так и
другую сторону. Во-первых, речь идет о
земле, принадлежащей Правительству
Ленобласти. Изначально был разрабо-
тан проект планировки территории, по-
верх которого местная администрация
разработала, не спрашивая собствен-
ника, другой проект планировки. За-
стройщик в лице «ОтделСтроя», опять
же не спрашивая, непонятно, с какой
целью – может быть, во благо, а может,
и еще зачем-то – берет не свою терри-
торию и делает из нее парк. Где проект,
где согласование собственника? Сто-
ит вопрос – простите, что вы делаете
на чужой территории, даже с благими
намерениями? Я задал этот вопрос ди-
ректору строительной компании: «Вы
обещали жителям, которых заселяете,
что здесь будет парк. Давайте менять-
ся – вы забираете эту, застроенную
вами территорию, взамен отдаете то
же количество гектаров из своих зе-
мель». Он начал отнекиваться – мол,
это ваша территория, что хотите, то и
делайте. Это неплохо, что на данной
территории сделали парк, но не надо
из этого создавать конфликт и уходить
в сторону.

Конечно, мы найдем место, где
построить храм, найдем компромисс
– совместными усилиями админи-
страций района, поселения и Епархии.
Будем стараться сделать так, чтобы и
храм был, и все люди были довольны.
Но ситуация в любом случае получи-
лась некрасивая, и большая вина в
этом принадлежит именно застрой-
щику. Его цель – максимально капита-
лизировать свою – деятельность, ведь
продавать квартиры с видом на парк 
гораздо дороже. Мы направили письмо
в КГА с вопросом, как получилось, что
на одной территории два проекта пла-
нировки, и один не отменяет другой.
Этот вопрос мы также рекомендовали
рассмотреть местной администрации.

Анастасия ОВЧИННИКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом построить не проблема.
А как люди будут жить?

В конце этого года истекает срок подготовки докумен-
тации территориального планирования для поселений Ле-
нинградской области, установленный градостроительным 
законодательством. Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Всеволожского райо-
на, главный архитектор района Эдуард АКОПЯН рассказал 
газетам «Вести» и «Всеволожские вести» о готовности ген-
планов и проектов правил землепользования и застройки у 
поселений Всеволожского района.

Губернатор сообщил федеральному мини-
стру, что доля сельского хозяйства Ленинград-
ской области в валовом региональном продукте
составляет 6,4% и отметил рост объема произ-
водства сельхозпродукции за последние годы.
Так, в 2011 году областными хозяйствами всех
категорий произведено продукции на сумму
58 млрд. рублей. Индекс производства соста-
вил 107,5%. Положительная динамика также
подкрепляется увеличением доли прибыльных
организаций. Размер прибыли сельхозпред-
приятий вырос с 3,2 млрд. рублей в 2010 году
до 4,4 млрд. рублей в 2011 году. Глава региона
также затронул вопросы расширения програм-

мы поддержки начинающих фермеров, особен-
но в области овощеводства закрытых грунтов и
садоводства.

Также Александр Дрозденко обратил вни-
мание министра на то, что на сегодняшний день
не существует механизма изъятия у недобросо-
вестных собственников сельскохозяйственных

земель, используемых не по назначению, или
неиспользуемых вообще. Николай Федоров со-
гласился с тем, что стоит рассмотреть возмож-
ность корректировки земельного федерального
законодательства с тем, чтобы позволить мест-
ным властям либо выкупать неиспользуемые
угодья по кадастровой цене, либо изымать их у

владельцев безвозмездно.
Подводя итоги посещения объектов АПК 

области, Николай Федоров подчеркнул высо-
кие темпы развития отрасли. Руководитель
Минсельхоза России отметил активность в ос-
воении средств федеральной государственной
поддержки, направляемых в адрес сельхозто-
варопроизводителей. Представленные Ленин-
градской областью предложения по изменению
установленных годовых лимитов рассмотрены
Минсельхозом России и с учетом освоения
средств федерального бюджета за 9 месяцев
согласованы и поддержаны Минфином и Мин-
регионом России по направлениям поддержки
элитного семеноводства, компенсации части
затрат на приобретение средств химизации.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Ленобласть – среди лучших в России по АПК
Министр сельского хозяйства Николай Федоров и губернатор 47 региона Алек-

сандр Дрозденко посетили агропредприятия Гатчинского района Ленинградской
области и провели совещание с областными аграриями. В ходе визита министр дал
высокую оценку АПК Ленинградской области и сообщил, что Минсельхоз возлагает
большие надежды на 47-й регион в условиях вхождения России в ВТО.
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Только в 2012 году на территории Всеволож-
ского района было приобретено восемь квартир 
для предоставления сиротам. Еще три квартиры 
были закуплены в самом конце 2011 года. В основ-
ном сиротам покупаются однокомнатные квартиры, 
а не комнаты в коммуналках, как раньше, – такова 
позиция главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Александра Соболенко. Его 
постановлением также была установлена предель-
ная стоимость квадратного метра, которая сейчас 
составляет более 53 тыс. рублей. Фактически, это 
рыночная цена хорошего жилья в районе. Благо-
даря этому в аукционах по закупке квартир стали 
участвовать коммерческие фирмы, что позволило 
закупать для сирот современное и комфортное 
жилье. Ко всему прочему обязательным условием 
при покупке таких квартир является полная отдел-
ка, наличие всех коммуникаций и сантехнического 
оборудования. Новоселам практически ничего не 
приходится делать – заезжай и живи. Это хорошее 
подспорье для сирот Всеволожского района, дела-
ющих первые шаги во взрослой жизни. Но, к сожа-
лению, государственными программами пытаются 
воспользоваться и те, кто в районе оказался совсем 
недавно.

Как рассказывают специалисты комитета по 
социальным вопросам Всеволожского района, в 
Ленинградской области, в отличие от Петербурга, 
Москвы и Московской области, отсутствует ценз 
оседлости для сирот. Если в других регионах сирота 
должен прожить как минимум 10 лет для получения 
бесплатного жилья, то в Ленобласти такого ограни-
чения нет. Иными словами, любой сирота, имею-
щий российское гражданство, может претендовать 
на квартиру в Ленобласти. Аналогичная ситуация 
еще недавно была с предоставлением земельных 
участков многодетным семьям по 105 ОЗ. Как толь-
ко во Всеволожском районе стали активно распре-
делять бесплатные земли, в район за участками 
повалили мигранты. Из-за этого многим коренным 
жителям района, имеющим право на бесплатную 
землю, пока ничего не досталось. Сейчас ситуа-
ция выровнялась – по инициативе Всеволожского 
района в закон были внесены коррективы, согласно 
которым для получения участка нужно прожить в 

области минимум 5 лет. 
Аналогичных ограничений в законах, регули-

рующих предоставление жилья сиротам, пока нет. 
Зато появились «первые ласточки» – граждане из 
других регионов страны, пожелавшие бесплатно 
получить в собственность дорогостоящее жилье 
рядом с мегаполисом. В комитете по социальным 
вопросам приводят в пример молодого человека, 
который в марте этого года приехал из Краснодар-
ского края, в июне оформил регистрацию, а уже 
осенью встал на учет в качестве нуждающегося. 
Если судить строго по закону, жилье ему обязаны 
купить. Непонятно только, почему он не заявил о 
своей потребности в Краснодарском крае, где про-
жил большую часть жизни? Вернее, все как раз по-
нятно. С продажи квартиры во Всеволожском райо-
не можно выручить намного больше, чем с продажи 
аналогичного жилья под Краснодаром. К сожале-
нию, в подобных случаях полученные от государст-
ва квартиры чаще всего используются именно так. 

В 2013 году возможностей попасть в сводный 
районный список сирот, нуждающихся в жилье, 
станет еще больше. Как прогнозируют специали-
сты, только что ликвидированная очередь напол-
нится новыми людьми. Среди них, скорее всего, 
будет немало выходцев из других регионов. Прав-
да, желающих подзаработать на государственной 
помощи ждет неприятный сюрприз. С нового года 
вступают правила, согласно которым жилье сиро-
там будет предоставляться не по стандартному 
договору социального найма, по которому можно 
быстро приватизировать квартиру, а по специаль-
ному договору сроком на 5 лет. По этому договору 
органы опеки будут следить за тем, как использу-
ется квартира, платится ли квартплата, не причиня-
ется ли вред дому, нет ли жалоб от соседей. Если 
все в порядке – через 5 лет жилье можно будет при-
ватизировать. По сути, это такой лояльный вариант 
ценза оседлости. В Администрации Всеволожского 
района надеются, что эта мера поможет сохранить 
покупаемые квартиры именно для наших сирот. 
Впрочем, вариант выступления с законодательной 
инициативой о введении полноценного ценза осед-
лости тоже не исключается.

Светлана ЯМСКАЯ

Жильё сиротам – по цензу
осёдлости или так?

В последние годы Всеволожский район совершил настоящий прорыв в вопросе 
обеспечения сирот жильем. В течение 2011–2012 годов было приобретено столько 
квартир, что их хватит на полную ликвидацию текущей очереди по сводному муни-
ципальному списку. Однако с 1 января 2013 года вступают в силу новые законы, со-
гласно которым существенно расширяется перечень условий, при которых сирота 
будет иметь право требовать с государства жилье. 

Морозы усиливаются – 
службы ЖКХ готовятся

В Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвин-
ском и Бокситогорском районах на этой неделе 
столбик термометра уже понижался до отметки ми-
нус 30 градусов, прогнозируется усиление морозов 
по всей области. Для обеспечения устойчивой ра-
боты объектов жилищно-коммунального хозяйства 
администрациям районов и поселений рекомен-
довано усилить контроль за работой инженерных 
систем, организовать ночные объезды котельных, 
– сообщил вице-губернатор Ленинградской обла-
сти по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский.

При похолоданиях в случае необходимости 
ограничивается потребление природного газа 
предприятиями. Распоряжением правительства ут-
верждены графики перевода промышленных про-
изводств на резервные виды топлива.

Губернатором Ленинградской области подпи-
сано соглашение с ООО «Сургутнефтегаз» о ежеме-
сячном выделении для нужд районов 20 тысяч тонн 
мазута с предприятия «Киришинефтеоргсинтез». 
Это позволит в случае нехватки топлива обеспечить 
мазутные котельные.

Филиалы электросетевых компаний «Лен-
энерго» и «ЛОЭСК» оснащены передвижными ди-
зель-генераторными установками, которые можно 
подключать как резервные источники электроснаб-
жения в случае аварийных ситуаций. В Ленэнерго 
224 таких установки различной мощности, в ЛОЭСК 
– четыре. 

Губернатор Ленинградской области распоря-
дился выделить средства из резервного фонда для 
закупки 10 дополнительных автономных дизельных 
электростанций для районов, наиболее подвержен-
ных природным катаклизмам. 

– Все необходимые меры для ликвидации 
возможных аварийных ситуаций на объектах жиз-
необеспечения приняты, – сказал вице-губерна-
тор. – Муниципальные образования докладывают 
о полной готовности аварийных бригад и наличии 
запасов материально-технических ресурсов.

Впереди новогодние и рождественские празд-
ники, во время которых также будут приняты до-
полнительные меры по обеспечению устойчивой 
работы ЖКХ области. Проект соответствующего 
распоряжения губернатора подготовлен и будет 
подписан в ближайшее время, – уточнил Юрий Па-
хомовский.

В каждом районе работает диспетчерская 
служба, которая принимает звонки от жителей о 
неисправностях в работе коммунальных систем. 
Ежедневную сводку о работе объектов ЖКХ и жало-
бах населения, поступающих в аналогичные служ-
бы поселений, составляет дежурно-диспетчерская 
служба Ленинградской области, круглосуточный 
телефон которой 8 (812) 308-00-11. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

На этой неделе прогнозируется усиление морозов в Ленинградской области. 
Объявлена повышенная готовность к аварийным ситуациям на объектах ЖКХ.

Эхо забытой войны
16 декабря на территории Литературно-художественного музея-усадьбы «При-

ютино» не смолкали выстрелы и шли настоящие боевые действия. Но обошлось без 
жертв – всё это было частью военно-исторической реконструкции «Первая мировая 
война – забытые герои», в ходе которой были воссозданы боевые эпизоды зимы 
1915 года на Восточном фронте.

Первая мировая война была одним из са-
мых широкомасштабных военных конфликтов. 
Боевые действия велись на всех континентах и 
на всех океанах. Для неё были характерны: гло-
бальное применение пулемётов, артиллерии 
всех калибров, сложные системы фортифика-
ции подготовки местности и колоссальные бо-
евые потери. В результате этой войны исчезли 
четыре империи (Российская, Австро-Венгер-
ская, Османская и Германская), возникли но-
вые государства: Австрия, Венгрия, Югосла-
вия, Польша, Чехословакия, Литва, Латвия, 
Эстония и Финляндия. Но битвы и подвиги 
этой войны заслонены от нас не только про-
шедшими годами, но и болью Второй мировой.

«Наша основная задача – популяризация 
военно-отечественной истории среди молодё-
жи. Посредством таких простых интерактив-
ных спектаклей мы хотим приобщить людей к 
героическим страницам своей армии и своего 
Отечества. Первая мировая – это героическое 
событие, которое в связи с событиями после 
неё осталось незаслуженно забытым», – рас-
сказал Сергей Фефилов, командир клуба воен-
но-исторической реконструкции «Рабоче-кре-

стьянская красная армия».
Конкретных эпизодов в Приютино разыг-

рывать не стали, ограничились условной рекой 
и бродом, через который пытались пробраться 
цепи русских солдат, но встретили ожесточён-
ное сопротивление немцев. Зато само сраже-
ние воспроизвели крайне щепетильно, вплоть 
до подлинных, хоть уже и не боевых пулемётов. 
Битва продолжалась в общей сложности 40 ми-
нут, в ходе которых солдаты меняли позиции, 
офицеры рвали глотки, пулемёты забрасывали 
местность гильзами, а переправа переходи-
ла из рук в руки. После нескольких попыток и 
отчаянной рукопашной атаки нашим войскам 
удалось закрепиться на другом берегу, правда, 
ценой существенных потерь.

Отмечать столетие с момента начала Пер-
вой мировой войны в России будут в июле 2014 
года. Имена героев, воевавших на тех фронтах, 
по большей части забыты. Возможно, с помо-
щью военно-исторических реконструкций за 
полтора года удастся вернуть их из небытия.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

У поисковиков Ленобласти – проблемы
47 регион остается одним из основных центров российского поискового движения.

«Поисковые работы на территории области ведутся на протяжении 23 лет. Зарегистрировано 94 
поисковых отряда, из которых 30 — петербургские. За все время их работы в торжественной обста-
новке были захоронены останки более 65 тысяч советских солдат и офицеров», – сказал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

В то же время, по его словам, есть в этой сфере и серьезные проблемы. «В 2007 году вышел Указ 
Президента, который передал полномочия по координации поисковых работ в Министерство оборо-
ны. Однако оно на сегодняшний день этим, по сути, не занимается – не дает паспорта, не собирает 
заявки. У областных властей таких полномочий нет. Сложившаяся ситуация грозит тем, что поиско-
вики поголовно окажутся «чернокопателями» (которых будут просто забирать в полицию), либо же 
прокуратура просто закроет лес, как это уже произошло в Калининградской области. Останавливать 
же поисковую деятельность в регионе мы считаем преступлением перед памятью павших в боях за 
Родину, перед историей великой страны.
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Три километра в сторону от Всево-
ложска, 13 километр Дороги жизни, – и
вот тебе деревня Малая Романовка. Ма-
лая она потому, что, во-первых, есть,
как вы понимаете, «большая» Романов-
ка. Или просто Романовка. Во-вторых,
– она действительно небольшая. В ин-
тернет-портале Ленинградской обла-
сти о ней несколько слов: население 68
человек. Предприятий – нет, отделения
почтовой связи – нет. Школы, больницы,
детского сада, культурного центра, би-
блиотеки – нет, нет, нет.

Отсюда же, из Интернета, можно уз-
нать, что свое десятилетие (а это было
три года назад) деревня Малая Рома-
новка встречала без света. Точнее – без
уличного освещения. Историю эту рас-
сказали и показали по ТВ-100. В конце
90-х жители деревни за свой счет уста-
новили уличные столбы и повесили фо-
нари, но горели они ровно неделю. Адми-
нистрация отключила. Как выяснилось,
жители почему-то полагали, что уличное
освещение – прерогатива Щегловской
администрации, в составе МО «Щеглов-
ское СП» и находится данное поселение
Малая Романовка. Администрация ре-
шила, что освещение улиц – дело и за-
бота самих жителей, они и должны это
оплачивать. Из своего кармана.

Тяжба затянулась на долгих десять
лет. Причем в администрации Всево-
ложского района с решением щеглов-
ской администрации не согласились,
напомнив, что в законе «О местном са-
моуправлении» черным по белому на-
писано, что задачу уличного освещения
должны решать местные власти. 

Сельским старостой в Малой Рома-
новке два года назад избран Борис Ве-
ниаминович Алексеев. Хотелось узнать
у Бориса Вениаминовича, как им уда-
лось решить (и удалось ли!) проблему
с уличным освещением. Какие другие
есть проблемы у сельского старосты де-
ревни Малая Романовка и у всех осталь-
ных ее жителей?

О биографии
и географии

При встрече высказываю Алексееву та-
кое свое соображение: Малая Романовка –
деревня-новодел. Сворачиваешь с Дороги
жизни – и вот тебе коттеджный поселок за
дорогущим узорным забором, дома – один
точная копия другого, как барабанный бой,
ни кустика, ни деревца.

И вот второй – Малая Романовка. Правда,
здесь хотя бы дома выражают индивидуаль-
ность хозяина. И замок соседствует с типовым
особнячком. Такой же – достаточно типовой
особнячок, без особых вывертов, и у самого
старосты. И вот я ему толкую, что «деревня -
новодел, даже если и называется гордо коттед-
жным поселком, это деревня без корней и тра-
диций. А, стало быть, без своей особой истории
и биографии. Ну какая биография, если вам
только 13 будет? Вашей Малой Романовке?»

Алексеев не согласен: «Корней, конечно, не
осталось, все выкорчевали. В прямом смысле
этого слова, потому что на месте современной
Малой Романовки был когда-то, как говорят,
очень красивый яблоневый сад совхоза Щегло-
во. Да здесь все было! И яблони, и смородину,
и клубнику выращивали. Я, правда, ничего этого
не застал.

Киваю, что не только слышали, но и ели,
и собирали мы эту клубнику, и смородина из
Щеглово по всей Ленинградской области рас-
плодилась.

– А вот сад, – продолжает историю Борис
Вениаминович, – почему-то плодоносить пе-
рестал. Вымерз, что ли, или просто постарел и
устал. И в 90-х годах вырубили этот яблоневый
сад напрочь, и в чистом поле дали людям, сто-
ящим на очереди, участки земли взамен квар-
тиры. «Стройся, если сможешь!». А часть зе-
мельных наделов просто продали. За не очень
большие по нынешним временам денежки. По-
том кто-то продал эти участки риэлтерам, те –
уже за большие деньги страждущим сельского

покоя и тишины. Некоторые участки перепро-
давались любителям загородной жизни по не-
скольку раз. Так в Малой Романовке оказался и
сам Алексеев. Купил у агента участок, построил
дом. Можно сказать, что сам, потому что руко-
водил в ту пору небольшой строительной ком-
панией: и проектировал дома, и «привязывал к 
местности», и строил. Было это семь лет назад.

– Так что вы не совсем правы. Точнее – сов-
сем не правы! – говорит Алексеев. – История
и биография у нас хоть и небольшие пока, но
есть. Все с чего-нибудь начинается, а тради-
ции – придут. Точнее, они уже появляются. Ведь
традиции люди создают, правда, они же их и
уничтожают. Посмотрите на нашем сайте, там
фотографии есть, как мы Масленицу в деревне
отмечаем. Веселье без ограничений! И блины
наши женщины пекут, и игры всякие придумы-
вают, и чучело сжигаем – все, как положено. А 
какой Новый год Юля Уланович организовала,
это был потрясающий праздник, и это надо
было видеть. Конкурсы всякие, призы-подарки,
для детей новогодняя программа – все было с
такой выдумкой, с такой фантазией придумано,
а самое главное – было желание сделать для
людей праздник, вообще что-то хорошее.

Интересуюсь у Алексеева, как и почему он
стал старостой. На самом деле, возможно, это
главный вопрос. Во-первых, как мы уже не раз
писали в нашей газете, староста – хоть фигу-
ра на селе и заметная, но должность не пре-
стижная и хлопотная. А зарплаты староста не
получает. Поэтому идут в старосты люди либо
шибко амбициозные, с дальнейшими карьер-
ными устремлениями, в надежде хоть какую-то
пользу да извлечь из этого не доходного места.
Либо люди, как мне сказал один умный чинов-
ник, надеющиеся на русское «авось», – авось

как-нибудь протяну этот срок, а там и переиз-
берут. От таких многого ждать не приходится,
– хорошо, если деньги за вывоз мусора собе-
рут да трактор закажут для расчистки снега. И
есть третий – редкий и вымирающий тип людей
в наш век чистогана и выгоды. Они не умеют
отказать, когда их просят о помощи, привыкли
брать ответственность на себя и принимать
вызовы времени. У этих людей есть понятие о
совести и служении обществу. И, поверьте, я
встречала на своем журналистском пути таких
людей. Они, по выражению классика, «как теин
в чаю». То есть основа основ. Хочу понять, кто
такой староста Алексеев, что им движет, какие
мотивы и устремления.

Борис Вениаминович вздыхает:
– Ну, какие мотивы и какие устремления у

человека, который всю жизнь хотел заниматься
только музыкой, при этом всю жизнь занимал-
ся совсем другими вещами. Наконец, кажется,
заработал это право, ан нет, тебя хватают, и
говорят: «А послужи-ка ты обществу, товарищ
Алексеев!»

– Что, насильно, что ли заставили быть
старостой?! – удивляюсь я.

– Да нет, я добровольно согласился, – успо-
каивает меня Борис Вениаминович. – Просто,
как говорили в одном кино, «мне сделали пред-
ложение, от которого я не мог отказаться». Ну,
кто-то должен был взять на себя ответствен-
ность за то место, где он живет. Если отказыва-
ется наотрез один, второй, третий, у всех масса
обстоятельств и причин, чтобы не ввязываться
в это дело, то кто-то должен, понимаете?.. И
когда представители администрации и депу-
тат сказали: «Борис Вениаминович, ну почему
бы вам не послужить односельчанам?» – я не
смог отказаться, просто не смог! Хотя жене да-

вал обещание, что ни за что не соглашусь стать
старостой.

Лариса сидит рядом с мужем и вздыхает,
заново переживая всю эту историю. А история
эта столь же непроста, сколь и типична. 

«Противостояние»
– Именно так называется альбом рокера

Бориса Алексеева из 12-ти песен. Эти ком-
позиции автор (сам себе музыкант на всех
инструментах, начиная от соло и бас-гитары
и заканчивая барабанами) все сам сыграл,
сам свел в своей маленькой студии, которая
стоит у Алексеева на участке. 

Он сам себе и продюсер. Выложил в Интер-
нете свои композиции, как говорится, на суд
слушателей, специалистов и потенциальных
поклонников. В его композициях главная тема
жизни – война. Точнее – ПРОТИВОСТОЯНИЕ,
как он сам говорит. Вечное противостояние
двух миров – мира добра и зла. «Ну, кто кого?!
– с тайным вызовом говорит Борис Вениамино-
вич, – кто кого: мы их или они нас?

– А что вы имеете в виду, Борис? – уточ-
няю я.

– А всех, кто живет не по совести! – как о
деле, давно решенном, говорит староста Алек-
сеев. – Я не понимаю, никак не могу и не хочу
понять, как человек может, находясь на госу-
дарственной службе, получать приличную зар-
плату и ничего при этом не делать? Или делать
так, как будто он этому же народу делает одол-
жение. Я вот с администрацией ругаюсь, а кому
это понравится? Никому это не нравится, всем
больше удобен человек нетребовательный и
смирный, без претензий, как говорится.

Да, уж умеет Борис Алексеев, думаю я,
создать ситуацию противостояния. Человек 
бескомпромиссный, явно неуживчивый, мно-
гоопытный и знающий жизнь, он, безусловно,
не подарок в личном общении. Наверное, с
ним трудно договориться. Так я думаю. Но ещё
я думаю о том, что ведь приходит он в разные
кабинеты требовать не для себя лично каких-то
выгод, приходит хлопотать от имени общества,
для пользы общего дела.

«Бывают дни, «когда
опустишь руки…»

– Ведь что я думал? – продолжает свое
повествование староста, – когда я все-таки
согласился на эту общественную работу, я
ведь как размышлял? Сбор денег за вывоз му-
сора и заказ трактора на расчистку снега – не
такой уж великий труд! Тем более что мы сра-
зу выбрали ответственных по улицам, и вся
эта рутинная работа идет своим чередом. Мое
дело – организовать какие-то общие работы,
представлять интересы деревни во власти и
помочь продвинуть кое-какие полезные идеи.
Например, была идея, и она осталась такой…
«не до конца воплощенной»: чтобы был свой
денежный запас, такая «подушка безопасно-
сти». Что-то случилось – тот же свет, те же
дороги подремонтировать, ведь не дождешь-
ся, чтобы машину гравия привезли, – на все
нужны средства. Народ у нас тут подобрался
пестрый, в том числе не сильно ограниченный
в материальных средствах. Есть от народа
предложения, в том числе от имени общест-
ва поощрять людей инициативных, сделавших
что-то полезное для всех. В общем, поначалу
у меня энтузиазма и желания изменить жизнь
к лучшему было гораздо больше. Сейчас по-
убавилось. «Сломался» я, можно сказать, –
признается староста – на кладбище и на мой-
ке.

– Это как же?! Как кладбище и мойка
могут быть связаны, каким образом?

– Самым прямым. Случилась у нас боль-
шая война по поводу этих двух, казалось бы,
никак не связанных объектов, с администра-
цией щегловской. В непосредственной близо-
сти от нашей деревни есть кладбище. Вокруг
кладбища должна быть охранная зона в сорок 
метров, где не должно быть никаких строе-
ний. На этой охранной зоне были посажены
растения, кусты, мы собирались и предлагали
еще облагородить эту территорию, поставить
скамейки – между прочим, все за свой счет,
чтобы люди могли отдохнуть, посидеть. Но

«Полеты во сне и
Сельский старостаСельский староста
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как гром среди ясного неба: на этом кусоч-
ке земли, в непосредственной близости от 
кладбища, в этой охраняемой зоне и впритык 
с домами жителей будет строиться автосер-
висный Центр. Кому непонятно, что это такое, 
поясню: это замена масла, тормозной жидко-
сти и прочей химии, это мытье машин и т.д.

Всей деревней собрались, впервые про-
явив редкое единодушие, посчитав это ре-
шение неправильным, затрагивающим ин-
тересы буквально всех жителей. Несколько 
раз провели собрание, вся Малая Романовка 
подписалась под петицией в Щегловскую ад-
министрацию, а потом стали писать повсюду, 
начиная от депутатов и кончая Роспотребнад-
зором.

– В чем была наша претензия, почему мы 
вообще затеяли эту, с позволения сказать, 
войну? – продолжает тему противостояния 
староста. – Во-первых, у нас в деревне нет 
водопровода, у всех вода из колодца либо 
из скважин. А это место, которое решили ис-
пользовать в коммерческих целях и отдать 
под автосервис, – самая высокая точка в де-
ревне. По законам природы – все эта грязь 
от автосервиса пойдет в стоки, а там уровень 
природных вод будет оставлять желать лучше-
го. Нас принялись убеждать, что автосервис 
будет работать по лучшим западным образ-
цам, будет замкнутый экологический цикл, и 
никакого урона нашим колодцам нанесено не 
будет. Вы в это верите? – спрашивает меня 
Алексеев.

– С трудом! – честно отвечаю я.
– А я вообще не верю, – тоже честно отве-

чает Алексеев. – Наша страна, к сожалению, 
не Германия, и даже не Латвия или Эстония, 
где получше нашего заботятся об экологии и 
людях, где действительно экологически чи-
стые технологии. Поэтому мы писали, писали, 
и отовсюду получили ответы… очень уклончи-
вые и просто порой непонятные. В том числе 
от Роспотребнадзора. Центр вовсю строится, 
видимо, хотят успеть до принятия градостро-
ительного плана, а я, честно говоря, из-за 
этого кладбища испортил отношения со вся-
ким руководством и как-то очень разуверился 
в том, что силы добра победят. Храню папку 
с перепиской с разными инстанциями, как го-
ворится, «в назидание потомкам», чтобы им 
было понятно, почему мы не сумели «землю 
от пожара уберечь»…

Историческая справка: «В деревне 
Малая Романовка находится особо охра-
няемая территория местного значения: 
братское захоронение ленинградцев, 
погибших при эвакуации и бомбежках в 
1941–1943 годах, к востоку от железно-
дорожной платформы, на гражданском 
кладбище», – именно об этом кладбище 
идет речь. 

«Бывают дни, когда опустишь руки,
И нет ни слов, ни музыки, ни сил.
Но верю я: не все еще пропало,
Пока не гаснет свет, пока горит свеча…»
Это Андрей Макаревич.

Нет маленьких ролей…
Музыку Алексеев считает главным де-

лом своей жизни. Хотя много чего попро-
бовал, много чего успел и многое у него 
получалось.

 Сварщик-аргонщин высочайшей квали-
фикации, он варил подводные лодки – до ар-
мии и после армии. Когда понял, что завод 
элементарно погибает в пылу перестройки, 
стал одним из первых кооператоров в Ленин-
граде. Организовал небольшое швейное про-
изводство, набрал уволенных с фабрик швей и 
стал шить для народа куртки, брюки и платья. 
В магазинах-то ничего ведь не было, помни-
те?

Его швейный бизнес, как горько шутит 
Алексеев, «съели китайцы». Когда в страну 
хлынули дешевые китайские товары, шить хо-
рошо и качественно стало невыгодно – китай-
ские куртки все равно были дешевле. А шить 
плохо и мало платить рабочим он не умел. 
Перешел на недвижимость, организовал свое 
небольшое агентство. И тоже получилось. Но 
и с этим бизнесом пришлось расстаться – его, 
можно сказать, «съел криминал». «Просто я в 

какой-то момент, – рассказывает Борис Вени-
аминович, – понял, что бизнес могут отобрать, 
и я расстался с ним сам, страшно стало за се-
мью. За жену и за сыновей. Сыновей, кстати, 
у Алексеева трое: старшему 25, младшему 18.

– Ну а третий бизнес кто «съел»? – пы-
таюсь я шутить.

– А третий в тон мне – отвечает Борис Ве-
ниаминович, – съел я сам. Сам создал строи-
тельно-проектную контору, сам отдал ее това-
рищу. В какой-то момент решив, что немного 
денег я уже заработал, и, если скромно жить, 
не выпендриваясь на всяких там мальдивах 
и куршавелях, то их на самое необходимое – 
хватает.

На этом месте жена Лариса опять взды-
хает. И я так понимаю, что она, похоже, ску-
чает, если и не по Мальдивам, то по Кипру… 
На самом деле, как это ни странно прозвучит, 
староста Алексеев – человек новой форма-
ции. Во-первых, он самый настоящий рантье. 
Живет на проценты об былых доходов, сдавая 
внаем квартиру, умело распоряжаясь нажи-
тым, довольствуясь малым и не помышляя 
о многом. А еще – занимается именно тем 
делом, которое бросил в один день более 
25-ти лет назад. Решив завести семью, «взяв 
на себя ответственность», по его собственно-
му выражению, за жену и за будущих детей, он 
продал свою бас-гитару, купил Ларисе коль-
цо и сделал ей предложение. Познакомились 
они, кстати, более 30 лет назад, еще подрост-
ками: он с другом сидел на остановке и играл 
что-то из Макаревича. Решил так: либо семья, 
либо музыка, и, как говорится, «наступил на 
горло собственной песне», сжег мосты.

Теперь начинает все заново. И ему не при-
выкать. Лет, правда, ему уже далеко не 18, но 
впереди если не всё, то еще очень многое, – 
считает Борис Алексеев. Он, конечно, инди-
видуалист по определению, но человек соци-
ального служения. Верит в бессмертие души 
и в бесконечность мира. А еще – в умение 
программировать свои сны. Такие своеобраз-
ные «полеты во сне и наяву», как называется 
один известный фильм про одного чудака. 
Даже возглавляет петербургский клуб «астро-
летчиков» – так называют этих самых людей, 
которые умеют управлять своими снами. У 
Алексеева даже песня написана про это. Он 
много читает и мыслит своеобразно, с ним 
интересно поговорить и поспорить, и просто 
пообщаться на досуге. Ну, где вы видели ста-
росту, который профессионально может «сба-
цать» рок на гитаре, потом пересесть за кла-
виши и встать к микрофону и что-нибудь спеть 
из «Дип пёрпл»? Но как вы поняли, это далеко 
не единственное его хобби. Он, к примеру, са-
молично делает великолепное – легкое и аро-
матное – вино из черноплодки, кальвадос из 
яблок, угощает плодами своих трудов друзей 
и знакомых и выставляет десяток бутылочек 
на все деревенские праздники. Да простят 
меня противники алкоголя, я и сама против-
ник, но от напитков Алексеева пьян не будешь. 
Будешь только весел.

– А главное дело на земле какое? – пере-
спрашивает меня Борис Алексеевич – Ну, ка-
кие у нас дела? Вот надо проследить, чтобы 
трактор завтра вовремя приехал, дорогу от 
снега расчистил, чтобы люди по своим делам 
сумели уехать. Это маленькие такие дела, о 
них и писать-то не стоит. Вообще ничего та-
кого… особенно выдающегося я для людей 
не сделал, вы об этом тоже обязательно на-
пишите. Напишите лучше о Людмиле Конс-
тантиновне Осидач, она председатель Совета 
ветеранов, и ее усилиями в Малой Романовке 
появился газопровод. Вот это – реально цен-
ный человек! Еще назовите Нину Ивановну 
Агаджакову, она ведет всю деревенскую бух-
галтерию. Скажите про Сашу Шайнурова и 
Костю Акимова, – дороги, детская площадка 
– их труд, их заслуга. Не забудьте про Андрея 
Плотникова, Пашу Полехина, Сашу Суслякова, 
Андрея Филиппова, Павла Соколова – они по-
могают реально, без лишних слов и нытья, по-
могают жителям Малой Романовки осознать, 
что без любви к месту, где живешь, где рас-
тут твои дети и старятся твои родители, – не 
получится жить, оставаться человеком, быть 
отцом и сыном не только детям и родителям, 
но и этой самой земле. Нельзя приходить вре-
менщиком.

У вас есть что возразить, уважаемый чи-
татель? Я думаю, нечего тут возразить. Надо 
жить и дело делать. Как говорится, «Пока не 
меркнет свет, пока горит свеча...»

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

наяву»
Сельский старостаСельский староста О чём говорятО чём говорят

В Указе Президента особо отмечается, что в 
руководство общественного телевидения «запре-
щается вхождение государственных служащих». 
В какой степени выдержано это запрещение в 
отношении назначенных руководителей? На мой 
взгляд, они были и остались госслужащими, по-
тому что почти все возглавляли государственные 
учреждения.  

Впрочем, по этой причине совсем не обяза-
тельно соглашаться с одним из московских телез-
рителей, который написал в Интернете, что после 
просмотра информации о тех людях, которые бу-
дут возглавлять этот канал, а также тех, кто вхо-
дит в общественный совет канала, его будущая 
политика становится ясной: это будет еще один 
Первый канал. 

С этим категорически не согласен и сам но-
вый руководитель Лысенко. Он говорит, что глав-
ной характеристикой общественного вещания 
будет его независимость. Программы ОТР долж-
ны представить все – кроме противозаконных 
– точки зрения и позиции, существующие в рос-
сийском обществе по тому или иному вопросу. Ни 
одна из позиций не должна иметь приоритета, а 
основными целями и задачами Общественного 
телевидения будут развитие гражданского об-
щества в России, просвещение и образование и 
пропаганда общечеловеческих моральных цен-
ностей. 

Предполагается, наверное, что ОТР станет 
новой площадкой для обсуждения самых акту-
альных проблем, волнующих общество,  а также 
средством открытого и прямого взаимодействия 
между властью и гражданами России. Впрочем, 
по поводу «граждан России» сам генеральный 
директор уточняет, что аудитория Общественно-
го телевидения составит всего около 2–2,5% на-
селения. «Оно не будет всенародным, поскольку 
будет адресовано более образованной и поли-
тически подкованной аудитории и его основной 
функцией будет воспитание гражданского обще-
ства», – говорит он. 

Впрочем, как конкретно канал будет «воспи-
тывать гражданское общество», Лысенко не уточ-
няет. Ничего нет об этом и на официальном сайте 
ОТВ, который начал на днях действовать в Интер-
нете. Есть лишь появившиеся там и сям общие 
идеи, изложенные, кстати, каким-то суконным 
чиновничьим языком. Судите сами: «Планирует-
ся сбалансированно освещать события как фе-
дерального, так и регионального уровня. Значи-
тельное внимание в эфире ОТР будет уделяться 
историческим, научным и культурным ценностям 
и достижениям России. К созданию информаци-
онного контента канала будет привлечена самая 
широкая аудитория телезрителей…».

По поводу этого самого контента, или, если 
говорить по-русски, содержания. Совсем недав-
ний опрос телевизионной аудитории показал, что  
только 3 процента ее хотела бы видеть на ОТВ 
международные новости и всего 6 процентов 
– набившие уже оскомину «ток-шоу» с их бесно-

ватыми ведущими. 18 процентов высказались за
федеральные, и 15 процентов – за новости свое-
го региона. 23 процента хотели бы смотреть каче-
ственные документальные фильмы, 16 процентов
– отечественное кино и 11 процентов – зарубеж-
ные ленты. 

В то же время в цитировавшихся выше пла-
нах ОТВ говорится, что приоритетными на нем бу-
дут (сохраним все прелести языка): «программы,
в которых разные национальные, социальные,
религиозные и субкультурные группы общества
вступают в конструктивный диалог друг с другом,
а основными форматами контента будут новости,
аналитические дискуссии в формате ток-шоу,
развивающие («умные») развлечения, качествен-
ные игровые, документальные и анимационные
фильмы, просветительские программы»... 

В этой связи скажем пару слов о конкурен-
тах ОТВ в Интернете – о Сетевом Общественном
телевидении, которое начало вещание 1 дека-
бря в 20.00 на сайте: www.СОТВ.РФ. Это Обще-
ственное Российское ИНТЕРНЕТ-ТВ создано в
соответствии с опубликованной раньше Хартией
общественного телевидения. Хартию подписали
425 человек, имена которых в основном мало что
говорят непосвященным. Но дело не в именах, а
в сути документа.  

В нем говорится, что общественное телеви-
дение в современном мире является столь же не-
отъемлемым условием и признаком демократии
и прогресса,  «как свобода торговли, разделение
властей, права человека, независимость суда и
прессы, неприкосновенность частной собствен-
ности. Общественное вещание в соответствии со
своим названием предназначено для общества,
финансируется обществом, контролируется об-
ществом».

Авторы хартии полагают, иными словами,
что создаваемое по инициативе предыдущего
президента Дмитрия Медведева Общественное
телевидение не является действительно обще-
ственным, поскольку создается государством
и,  следовательно, не будет контролироваться
обществом. «Существующие в мире несколько
десятков национальных моделей общественного
телерадиовещания, имея существенные разли-
чия в источниках финансирования, организации
управления и в программной политике, обладают
двумя общими для всех признаками: они созда-
ются с опорой на структуры гражданского об-
щества и при содействии политической воли со
стороны государственной власти.

У нас оно действительно создается при со-
действии политической воли со стороны госу-
дарственной власти и для создания структур
гражданского общества. Что из этого получится,
остается только ждать. Впрочем, не долго. Теперь
у проекта есть свой сайт – ptvr.ru,  на котором
можно узнать, сколько дней осталось до начала
эфира. Судя по счетчику, старт ОТР назначен на
19 мая.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Каким будет
общественное ТВ?

11 мая мы уже писали на эту тему. Поставленные тогда вопросы остались акту-
альными и сегодня, несмотря на то, что время прояснило некоторые детали. Указом
Президента генеральным директором и главным редактором ОТВ назначен Анато-
лий Григорьевич Лысенко (председатель Международной академии телевидения
и радио)  утвержден и сформирован через Общественную палату так называемый
совет директоров или общественный совет, который будет управлять деятельнос-
тью новой телекомпании. В него, согласно принятому уставу, вошли семь человек,
включая самого Лысенко. 

НАША СПРАВКА:
В Совет общественного ТВ вошли 25 человек: военный обозреватель "Комсомольской правды" 

Виктор Баранец, ведущий программ на телеканале "Культура" Святослав Бэлза, директор Музея
изобразительных искусств из Карелии Наталья Вавилова, писатель Дарья Донцова, автор и ведущий
программы "Пока все дома" Тимур Кизяков, протоиерей, первый заместитель председателя учебного
комитета РПЦ Максим Козлов, председатель Синодального информационного отдела РПЦ, главный
редактор журнала "Фома" Владимир Легойда, глава "Международной академии и телевидения и ра-
дио" Анатолий Лысенко, ректор Университета кинематографии Владимир Малышев, писатель, теле-
ведущий Сергей Минаев, ректор "Российского исламского института" в Казани Рафик Мухаметшин,
художественный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный музыкальный театр национального искусства" Владимир Назаров, вице-президент
федерации спортивной гимнастики Алексей Немов, социолог Александр Ослон, главный редактор
газеты "Завтра" Александр Проханов, доктор Леонид Рошаль, бывший председатель Госдумы Генна-
дий Селезнев, заведующий кафедрой МГИМО Юрий Симонов (Вяземский), тележурналист Владимир
Соловьев, вице-президент организации "Российская ассоциация героев" Александр Солуянов, худо-
жественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков, бывший президент Татарстана Минтимер
Шаймиев, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент детской организации "Лига юных журна-
листов" Александр Школьник, несколько лет назад возглавлявший детскую редакцию на ОРТ, главный
редактор портала "Религия и СМИ" Александр Щипков. Председателем Совета стал Олег Табаков.
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Казалось бы – майянские письме-
на не должны были представлять для 
исследователей особой трудности. 
Язык – живой, носителей – сколько 
угодно, алфавит – и тот был состав-
лен еще фраем Диего де Ландой 
почти 500 лет назад! Словом, бери и 
читай. Однако, на деле все оказалось 
гораздо сложнее…

Толпы ученых исходили пирамиды 
майя вдоль и поперек, исследовали 
каждый камень, скопировали каждый 
рисунок… А письмена майя продол-
жали хранить свою тайну, ни в какую 
не желая поддаваться расшифровке.

К сожалению, мало кто из сов-
ременных россиян знает, что эти 
бесценные исторические документы 
стали понятны современному челове-
честву благодаря работам нашего со-
отечественника. До середины прош-
лого века лучшие умы мира считали, 
что ключ к иероглифическому письму 
майя утерян навсегда и расшифро-
вать тексты невозможно. Это мнение 
было общепринятым для всех, кроме 
молодого лингвиста Юрия Кнорозо-
ва. Именно ему принадлежат слова, 

впоследствии ставшие крылатыми: 
«То, что создано одним человеческим 
умом, может быть разгадано другим».

Юрий Валентинович Кнорозов 
родился в 1922 году в Харькове. В 
детстве ему случилось пережить со-
трясение мозга, и всю жизнь он в 
шутку говорил, что будущих дешиф-
ровщиков нужно правильно бить по 
голове. В 1940 году Кнорозов приез-
жает в Москву и поступает в МГУ на 
исторический факультет, на кафедру 
этнографии, – питая особый интерес 
к шаманским практикам.

Война черным цензорским каран-
дашом прошлась по планам молодого 
Кнорозова, приукрасив его биогра-
фию нелепыми и в последующем со-
здавшими ему немало мучительных 
психологических проблем легенда-
ми, которые он, в силу неизвестных 
нам обстоятельств, вынужден был 
поддерживать. Согласно записи в во-

енном билете, Кнорозов встретил по-
беду под Москвой телефонистом 158
артиллерийского полка резерва став-
ки главнокомандующего. Известно,
что он не участвовал во взятии Бер-
лина, но, тем не менее, согласно воз-
никшей позже официальной версии,
именно из Берлина в качестве воен-
ного трофея он принес две исключи-
тельно важные для всякого исследо-
вателя майя книги, якобы спасенные
из пламени горящей библиотеки. 

В последние годы, когда совет-
ская идеологическая машина была
разрушена, Юрий Валентинович пы-
тался избавиться от «дурацкой и не-
лепой», как он сам говорил, легенды
и по-новому представить те далекие
события: книги лежали в ящиках под-
готовленной для эвакуации немецкой
библиотеки в Берлине и оттуда были
взяты советскими офицерами. Од-
нако многое продолжает оставаться
неясным: во-первых, как, в конце кон-
цов, эти книги попали к Кнорозову? А 
во-вторых, зачем некоему офицеру
понадобились такие издания, как 
«Сообщение о делах в Юкатане» Ди-
его де Ланды в публикации Брассера
де Бурбура и «Кодексы майя» в гва-
темальской публикации братьев Ви-
льякорта? Великий ученый умер, так 
и не поделившись до конца этой по-
стылой для него тайной. На карточке,
комментировавшей происхождение
одной из книг, приписка: «Этот листок 
прошу немедленно уничтожить». Кому
и почему он обещал молчать? Теперь
об этом можно только гадать. А ведь
только благодаря этим двум книгам и
была осуществлена дешифровка ие-
роглифического письма майя.

Кнорозов выдвигает гипотезу, с

которой ученый мир абсолютно не 
согласился, – в основе письма майя 
лежит фонетический принцип. В 
1952 году Кнорозов публикует пер-
вые результаты своих работ, а три 
года спустя защищает диссертацию. 
Его доклад длится всего три минуты, 
после чего ученый совет присуждает 
ему звание доктора наук, минуя кан-
дидатскую степень. 

Открытие Кнорозова производит
фурор во всем мире. Ученому присы-
лают приглашения из-за рубежа, но 
Кнорозов – «невыездной», и посетить 
города майя ему не удается. В 1975 
году за границей выходят переводы 
его работ, Юрию Кнорозову прису-
ждается государственная премия, 
но возможности посетить пирамиды 
майя все еще нет. 

Только в 1990 году Кнорозов едет
в Гватемалу по приглашению Гвате-
мальского правительства. Там ему 
вручают Большую золотую медаль. В 
1995 году наконец-то состоялась по-
ездка и в Мексику, куда ученый отпра-
вился по специальному приглашению 
от Национального института истории 
и антропологии. Здесь же Кнорозов 
награждается Орденом ацтекского 
орла – высшей наградой иностран-
цам за заслуги перед Мексикой.

Некоторые ученые выступали с
критикой метода Юрия Кнорозова. 
Однако критика эта в большинст-
ве своем так и осталась научно не 
обоснованной. Серьезных трудов, 
оспаривающих работу ученого, не 
появилось. Кнорозов объездил все 
знаменитые мексиканские пирами-
ды, и под конец ему выпала возмож-
ность провести месяц на полуострове 
Юкатан. 

Местом, где Кнорозову, по соб-
ственным его словам, хотелось бы
умереть, оказался парк Шкарет. Од-
нако умер Юрий Кнорозов от воспа-
ления легких в больнице, на койке,
которую выставили за неимением
мест в больничный коридор. Рядом
с ним не оказалось никого. Это слу-
чилось в 1999 году. А 3 декабря 2010
года в Шкарете, так полюбившемся
ученому, был открыт центр имени
Юрия Кнорозова. И вот совсем уж 
недавно, в нынешнем, 2012 году, в
Канкуне был установлен памятник 
Юрию Кнорозову, подаренный горо-
ду скульптором Григорием Потоц-
ким. Кажется, в Мексике советского
расшифровщика помнят и чтут боль-
ше, чем на Родине…

Благодаря трудам Кнорозова
мы узнали имена реальных людей,
живших тысячелетия назад: худож-
ников и скульпторов, императоров
и жрецов. Древние индейцы выра-
щивали урожай, разгадывали тайны
небосвода, защищали родные горо-
да от врагов. Они заслужили своё
право остаться в истории мира, и
помог им в этом тысячелетие спу-
стя один молодой человек, живший
в тихой музейной комнатке в Санкт-
Петербурге.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Он дешифровал тексты майя
Основанием для нынешнего ожидания апокалипсиса служит календарь индейцев майя, который, 

по словам некоторых его исследователей, оканчивается уже в нынешнюю пятницу. Ажиотаж по по-
воду летоисчисления организован на фоне космогонии американских индейцев майя, язык которых, 
к слову, до сих пор полностью не изучен. 

Ю.В. Кнорозов

Бомж убил свою
сожительницу

В 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому 
району поступило сообщение об обнаружении на пустыре, в 
300 метрах от дома 16 на улице Шишканя во Всеволожске, тру-
па молодой женщины с признаками насильственной смерти. 
Судебно-медицинским исследованием было установлено, что 
смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Лич-
ность погибшей установлена, ею оказалась 25-летняя местная 
жительница.

В ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных 
мероприятий опергруппой отдела по борьбе с преступлениями 
против личности УМВД по Всеволожскому району совместно с 
их коллегами из 11 отдела ОРЧ № 4 угрозыска ГУМВД по Пе-
тербургу и области задержан 25-летний С., лицо без опреде-
ленного места жительства и рода занятий, который ранее уже 
привлекался к уголовной ответственности за убийство, а в июле 
2012 года был освобожден из мест лишения свободы условно-
досрочно. Он изобличен в том, что 2 декабря после совместно-
го распития спиртного со своей сожительницей (потерпевшей) 
следовал пешком с окраины в центр Всеволожска. В ходе воз-
никшей по дороге пьяной ссоры он жестоко избил женщину, на-
неся ей удары кулаками и ногами по голове и телу, после чего 
скрылся с места преступления. От полученных телесных повре-
ждений она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего). В отношении С. судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предотвратили похищение
6 декабря в результате длительной разработки сотрудни-

ками Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ 
МВД России по Петербургу и Ленинградской области, как со-
общила пресс-служба Главка, в 00.30 в лесном массиве у ж/д 
станции Чёрная Речка Всеволожского района при передаче 10 
млн рублей был задержан с поличным руководитель одного из 
петербургских ночных клубов, планировавших похищение ди-
ректора другого ночного клуба.

Суть этого криминального дела такова. В ноябре текущего 

года в Центр «Э» поступила оперативная информация о том, 
что неустановленное лицо занимается активным поиском соу-
частников к подготавливаемому тяжкому преступлению. В ходе 
проверки полученной информации данное лицо было установ-
лено. Им оказался 29-летний житель Петербурга, работающий 
старшим администратором ночного клуба. Этот мужчина ре-
шил организовать похищение человека с целью получения де-
нег от родственников похищенного. В качестве жертвы подо-
зреваемый выбрал директора другого ночного клуба, свободу 
которого злоумышленник оценил в 10 млн. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники Центра «Э» предложили свои услуги в качестве ис-
полнителей преступления. Именно к ним мужчина обратился с 
просьбой за денежное вознаграждение в сумме 5 млн рублей 
организовать похищение директора.

29 ноября полицейскими было инсценировано похище-
ние «заказанного» гражданина, после чего подозреваемому 
в качестве доказательства был передан мобильный телефон 
мужчины и фотографии, подтверждающие факт похищения. 
На следующий день, 30 ноября, около 2.00, злоумышленник 
позвонил матери похищенного с требованием выплаты ему 
10 млн рублей за освобождение её сына, которого, в случае 
отказа, он пообещал убить. Получив согласие, подозреваемый 
указал время и место для передачи выкупа…

Лучше поздно, чем никогда
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий оперативники уголовного розыска изобличили не-
однократно судимого 36-летнего жителя Тосненского района в 
том, что 5 февраля 2012 года он ограбил двух граждан в доме 13 
по улице Полевой во Всеволожске, а 15 мая 2010 года совершил 
кражу из квартиры по улице Стационной в посёлке Рахья. Этот 
злоумышленник ранее уже задерживался за совершение анало-
гичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по ст. 161 ч. 2 УК РФ и по ст. 158 
ч. 3 УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

Ещё одна жертва на дорогах
11 декабря, около 6.30 утра, на 15 км дороги Песочное – Кис-

солово 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», 
совершил наезд на стоявшую в попутном направлении грузовую 
машину «МАЗ», после чего выехал на полосу встречного движе-

ния и столкнулся с легковой машиной «Опель Астра». В резуль-
тате ДТП 44-летний мужчина, пассажир «ВАЗа», скончался на ме-
сте, а ещё двое мужчин 26 и 22 лет в состоянии средней тяжести 
госпитализированы.

Вымогали деньги
В конце октября в подборке криминальных новостей мы 

сообщали о возбуждении уголовного дела за вымогательство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, в от-
ношении бывшего оперуполномоченного Центра по противо-
действию экстремизму ГУМВД России по Северо-Западному 
федеральному округу старшего лейтенанта полиции Антона 
Михайлова, который после этого был уволен из органов вну-
тренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а так-
же троих его подельников, жителей Петербурга – 19-летнего 
Сергея Глухого, 18-летнего Станислава Ефимова и 17-летнего 
студента РГПУ им. А. И. Герцена. Все четверо злоумышленни-
ков, промышлявших банальным вымогательством, были аре-
стованы.

В ходе расследования данного уголовного дела следст-
венным отделом по г. Всеволожску Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ленин-
градской области в отношении указанных лиц добавлена ещё 
одна статья, предусмотренная Уголовным кодексом РФ за 
похищение человека, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору из корыстных побуждений.

По версии следствия, как сообщает пресс-служба След-
ственного Управления, поздно вечером 20 октября злоумыш-
ленники, встретившись с 24-летним потерпевшим, насильно, 
с целью вымогательства денег, усадили его в салон автома-
шины, отобрали мобильный телефон, тем самым лишив его 
возможности обратиться за помощью. Против воли заявителя 
они вывезли его к мемориальному комплексу на Румболовской 
горе во Всеволожске. Здесь, угрожая пистолетом, добились от 
него признания в нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Выбитое таким образом откровение было записано на камеры 
мобильных телефонов. За то, чтобы эта видеозапись не попала 
в СМИ, злоумышленники назначили выкуп в 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Не исклю-
чено, что подозреваемые могут иметь отношение и к другим 
аналогичным преступлениям.

Виктор ГИРЯ
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении общественных обсуждений по проекту придания 

правового статуса проектируемой особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Колтушские высоты»

Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 48-04 от 19.12. 2012 года назначены обществен-
ные обсуждения по проекту придания правового статуса проектируемой 
особо охраняемой природной территории регионального значения «Кол-
тушские высоты».

Срок проведения общественных обсуждений с 24 декабря 2012 года 
по 02 февраля 2013 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений со-
стоится 02 февраля 2013 года в 12.00, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (акто-
вый зал).

Ознакомиться с экспозицией по предмету общественных обсуждений
можно по следующим адресам:

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 
(актовый зал);

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48;
– Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ге-

роев, д. 12 (главный холл).
Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-

ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по природополь-
зованию и охране окружающей среды администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
тел. 8 (813-70) 25-508 или постоянно действующую комиссию по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, тел. 8 (813-70) 22-540.

ИНФОРМАЦИЯ 
об особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты»

Проектируемый государственный природный комплекс заказник 
«Колтушские высоты» расположен на территории МО «Колтушское сель-
ское поселение», МО «Заневское сельское поселение» и МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, между деревней Колтуши и городом Всеволожском. Территория 
заказника занимает лесные кварталы Всеволожского участкового лесни-
чества и Всеволожского сельского участкового лесничества Кировского 
лесничества.

Заказник предложен к организации по инициативе БиНИИ СПбГУ и 
НИИПГрад с целью сохранения в центре Приневской низменности камо-
вой возвышенности, со своеобразным ландшафтом, обуславливающим 
богатство фауны и разнообразие флоры.

Проектируемый заказник «Колтушские высоты» частично включает в 
себя территорию двух памятников, входящих в состав объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с
ним комплексы памятников».

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Север-

ная Самарка»  во Всеволожском районе Ленинградской области»
Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области № 47-04 от 19.12. 2012 года назначены обществен-
ные обсуждения по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов 
«Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области».

Срок проведения общественных обсуждений с 25 декабря 2012 года
по 08 февраля 2013 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
состоится 08 февраля 2013 года в 16.00, по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шос-
се, д.138 (актовый зал).

Ознакомиться с экспозицией по предмету общественных обсуждений
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 126).

Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по природополь-
зованию и охране окружающей среды администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
тел. 8 (813-70) 250-508 или постоянно действующую комиссию по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, тел. 8 (813-70) 22-540.

ИНФОРМАЦИЯ
о проекте «Полигон твердых отходов «Северная Самарка»

во Всеволожском районе Ленинградской области»
По заказу ЗАО «Промотходы» ООО «Проектный институт «Петрохим-

Технология» разработан проект «Полигон твердых отходов «Северная Са-
марка» во Всеволожском районе Ленинградской области».

Целью проекта является совершенствование технологии размещения 
и обезвреживания твердых отходов III и V классов опасности на полигоне 
«Северная Самарка» для обеспечения высокого уровня экологической без-
опасности во Всеволожском районе Ленинградской области.

Предусмотренные проектом работы будут осуществляться в соот-
ветствии с утвержденным градостроительным планом в пределах границ 
действующего землеотвода.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО» 

Тюрихова Олеся Николаевна (142700, МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 21,
а/я 38, тел.: 89165985676, denisova112@ya.ru, СНИЛС 061-922-586-63), 
член НП СРО НАУ «ДЕЛО» (127562, г. Москва, а/я 21) – извещает о про-
ведении открытых торгов по продаже недвижимого имущества ООО 
«ТХБ-ИНФО» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Вагановская вол., 
п. ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а, ИНН 7838376558), признанного 
решением АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-
10235/2012 от 14.09.12 банкротом.

Торги состоятся 11.02.13 г. в 12.00 (время московское) на электрон-
ной площадке Фабрикант, адрес в сети интернет www.fabrikant.ru.

Лот № 1: здание цеха № 1 по производству роликов факсимильных 
аппаратов и кассовых роликов, нежилое, 1-этажн., общ. площ. 340,2 кв. 
м, инв. № 845-а, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Вагановская вол., п. ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 
1-а. Начальная стоимость 1 034 675 руб., в т.ч. НДС 18%. С имуществом 
можно ознакомиться (предвар. договорившись по тел. 8-916-598-56-76) 
по месту его нахождения. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица,
своевременно подавшие заявку на участие в торгах и документы, указан-
ные в п.11 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются след. документы: для физ. лиц – копия паспорта, 
ИНН; для юр. лиц – учредит. документы, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН, 
решение учредителей о приобретении имущества; платежное поручение 
о перечислении задатка. Шаг конкурса – 5% от начальной цены продажи.
Задаток – 10% от начальной цены продажи перечисляется до подачи за-
явки на р/счет ООО «ТХБ-ИНФО»: р/с № 40702810800000004242 в КБ «Не-
фтяной Альянс» (ОАО), к/с 30101810100000000994, БИК 044583994, ИНН/
КПП 7838376558/783801001. 

Регистрация и представление заявок на участие в торгах производит-
ся с 14.00 26.12.12 г. до 14.00 07.02.13 г. по адресу в сети Интернет
www.fabrikant.ru, там же размещены сведения о порядке регистрации и по-
дачи заявок, правилах проведения торгов, проект договора купли-прода-

жи, договор о задатке. Победителем торгов признается участник, предло-
жение которого содержит максимальную цену за имущество. Подведение 
результатов торгов производится 11.02.2013 г. Договор купли-продажи 
заключается с победителем в течение 5 дней после подведения итогов 
торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются законодательством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Бянкиной Натальей Викторовной (квали-
фикационный аттестат № 47-12-0390, выдан Ленинградским областным 
комитетом по управлению государственным имуществом 25.05.2012, по-
чтовый адрес: 188760 г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д.150 к. 1 офис 
210, e-mail: bianckina.nat@yandex.ru, контактный телефон: 89117752760), 
являющейся сотрудником ООО «АСК» (почтовый адрес: 188760 Санкт-Пе-
тербург, Пискаревский пр., д.150, к.1, офис 210, e -mail: askltd@mail.ru, те-
лефон: 8 (812) 648-65-46), разрабатывается проект межевания земельных 
участков, образуемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:590, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
«Щеглово».

Заказчик работ: Реммель Елена Анатольевна.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с 

момента опубликования настоящего извещения по адресу: ООО «АСК», 
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.150, к. 1, офис 210, телефон: 648-
65-46, при себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:590, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
«Щеглово».

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним заинтересованными лицами могут быть направле-
ны в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: ООО «АСК» Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 150, к. 1 офис 
210.

 ТАРИФЫ  
на услуги по отпуску тепловой энергии,оказываемые 

ЗАО"Морозовский энергетический комплекс"  на территории 
МО "Морозовское городское поселение"  на   2013 год

Наименование
 услуг

с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Примечание

без НДС с  НДС

Тепловая
энергия

руб/
Гкал 2430,09 2867,51

Приказ Лен 
РТК № 171-п от 

03.12.2012 г.

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ 
(услуги) общества с ограниченной ответственностью «Фиалка»,

реализуемые (оказываемые в сферах водоснабжения, 
водоотведения) потребителям муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в 2012 – 2013 гг.

№
п/п

Наименование органи-
зации, услуги (товара)

Тариф с
30.11.2012 г.

 по 
31.12.2012 г.,

руб./м3 (без 
учёта НДС)

Тариф с
01.01.2013 г.

 по 
30.06.2013 
г., руб./м3

(без учёта 
НДС)

Тариф с 
01.07.2013 г.

 по 
31.12.2012 
г., руб./м3

(без учёта 
НДС)

1. Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение»

1.1. ООО «Фиалка»

1.1.1 Питьевая вода 23,67 23,67 25,37

1.1.2 Водоотведение 20,45 20,45 21,95

Детское объединение декоративно-
прикладного творчества  «Многоцветие»
(руководитель Нинель Хорошенькова)
выступило с коллекцией “Саванна”.
Детский образцовый коллектив теа-
тральная студия “Люди и куклы” (руково-
дитель Диана Могильниченко) показал
коллекцию “Школяры средневековья”. 

Эффектные и элегантные девушки
под руководством модельера Нинель
Михайловны придумали и выполнили в
технике валяния из шерсти детали ко-
стюмов, которые имитировали шкуры
африканских животных.  Коллекция име-
ет явную экологическую направленность
и предлагает альтернативу использова-
ния натурального меха  и шкур животных
в одежде. Уроки визажиста и модельера
Юлии Трапезниковой пригодились при
завершении образов коллекции “Са-
ванна”. Члены жюри отметили замеча-
тельную работу и наградили  коллектив

“Многоцветие” дипломом участника
фестиваля.

Озорные мальчишки и девчонки в
ярких костюмах средневековых шко-
ляров живо и весело показали зимние
детские забавы, разыграв театральную
сценку. Непосредственные и радостные
дети танцевали под старинную музыку и
дружные аплостименты зрителей. Диа-
на Юрьевна не только подготовила этот
выход своих воспитанников, но и сама
выступила в красочном стилизованном
наряде. Эффектное появление в костю-
ме, расшитом разноцветными пугови-
цами, да ещё с коромыслом, вызвало
восторг зрителей и жюри. Монокостюм
“Пуговка” отмечен дипломом и специ-
альным призом жюри.

Архаичные, фольклорные, фанта-
зийные мотивы в одежде заставили
зрителей неустанно аплодировать. Раз-
нообразные костюмы, причёски, боди-

арт, театральные и хореографические
зарисовки, этническая музыка – всё это
вызвало у присутствующих восхищение
и праздничное настроение. 

Этнические мотивы в одежде сов-
ременного человека отражают диалог
между поколениями и между предста-
вителями разных национальностей.

Осмысленный и творческий подход
к культурному  наследию как своего,
так и других народов – это залог толе-
рантного отношения ко всему “чужо-
му”, непохожему. В этом – достижение
участников и организаторов фестиваля,
который закономерно проходит в рам-
ках программы “Толерантность”. Кроме
того, этническая тематика – это и спо-
соб оттенить свою индивидуальность,
отойти от модных клише.

Пресс-служба ДДЮТ
На снимке: ребята из студии

«Люди и куклы» .

У юного поколения в моде этническая одежда
В клубе “Выборгская сторона” в рамках VII фестиваля “ЭтноМода” прошло феерическое дейст-

во – показ коллекций костюмов, выполненных детскими и юношескими коллективами из Санкт-Пе-
тербурга, Ленобласти и Карелии.  Яркие и запоминающиеся образы создали и представили на суд
профессионального жюри коллективы ДДЮТ Всеволожского района. 
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1. Информация о застройщике

1.1 Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
строительная компания «Викинг»

1.2 Фирменное наименование
(сокращенно)

ООО «ИСК «ВИКИНГ»

1.3 Место регистрации 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 8 

1.4 Фактическое местонахождение 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 8

1.5 Режим работы застройщика, кон-
тактная информация

Понедельник-четверг:  9.00-17.00. Пятница: 9.00-16.00,
т./факс: 456-50-10, 456-50-14

1.6 Информация о государственной 
регистрации застройщика

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт- Петербургу 12 ноября
2009 года за основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1027804849115, свидетельство серии 78
№ 007548583

1.7 Информация об учредителях (ак-
ционерах) застройщика

Единственный участник – Ершов Валерий Валентинович
(100% уставного капитала).

1.8 Информация о проектах строи-
тельства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал учас-
тие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опублико-
ванию проектной декларации.

Строительство девятиэтажного многоквартирного жилого
дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н,
пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.34, корпус 1

1.9 Информация о видах лицензи-
руемой деятельности, номер 
лицензии, сроке ее действия, об 
органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит
лицензированию в соответствии 
с федеральным законом и связан 
с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению 
денежных средств участников 
долевого строительства

Свидетельство о допуске на строительство зданий и сооруже-
ний I и II уровней ответственности в соответствии с государ-
ственным стандартом, регистрационный номер -0048.4-2010-
7810246686-С-157, срок действия – без ограничения, выдана
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнер-
ство «Строители Петербурга» Санкт-Петербург, 28 февраля
2011 года

1.10 Информация о величине собст-
венных денежных средств, фи-
нансовом результате текущего 
года, размере кредиторской за-
долженности на день опублико-
вания проектной декларации

Прибыль – 3 200 000 руб. 
Дебиторская задолженность – нет.
Кредиторская задолженность – нет.

2. Информация об объекте строительства

2.1 Цель проекта строительства Строительство жилого комплекса со встроенными и пристро-
енными помещениями и отдельно стоящим паркингом по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Янино-1

2.2 Информация об этапах строи-
тельства

Строительство осуществляется в 1 этап

2.3 Информация о сроках реализа-
ции проекта

Начало:18 декабря 2012 год, окончание – 26 ноября 2014 год 

2.4 Информация о результатах госу-
дарственной экспертизы проек-
тной документации

Положительное заключение ГАУ «Управление государствен-
ной экспертизы Ленинградской области» № 47-1-4-0416-12
от "18"октября 2012 г по проекту жилого комплекса со встро-
енными и пристроенными помещениями и отдельно стоящим
паркингом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, д.Янино-1

2.5 Информация о разрешении на 
строительство

Разрешение на строительство № «RU 47504303» – 29/12 вы-
дано 18.12.2012 г. Администрацией МО «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

2.6 Информация о правах застрой-
щика на земельный участок

Аренда на основании: Постановление главы администра-
ции Муниципального образования «Заневское сельское
поселение» о разрешении ООО «ИСК «Викинг» проведе-
ния инженерных изысканий и архитектурно- строительного
проектирования для жилого комплекса со встроенными и
пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркин-
гом № 53 от 25.05.2010. Договор аренды земельного участка
№ 1853/1.6-08 от 27 ноября 2009 г. Право аренды зарегистри-
ровано в Управлении Федеральной регистрационной служ-
бы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 29 января
2010 г. номер регистрации 47-78-12/087/2009-184. Срок арен-
ды до 26.11.2014 г. 

2.7 Информация о собственнике зе-
мельного участка, в случае если 
застройщик не является собст-
венником

Арендодатель земельного участка – Администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

2.8 Информация о границах земель-
ного участка, предусмотренных 
проектной документацией

Участок под строительство жилого комплекса со встроенными и
пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркингом
расположен в западной части дер.Янино-1 Ленинградской обла-
сти, Всеволожского района, в 600 м на северо-восток от въезда,
на 300 м западнее Колтушского шоссе и на 100 м- ул.Новой.

2.9 Информация о площади земель-
ного участка, предусмотренного 
проектной документацией

Площадь земельного участка – 15 000 кв.м. Кадастровый но-
мер 47:07:10-02-004:0038

2.10 Информация об элементах бла-
гоустройства

Благоустройство территории жилого комплекса со встроен-
ными и пристроенными помещениями и отдельно стоящим
паркингом включает в себя устройство асфальтированных
подъездом, пешеходных путей, детской игровой площадки,
площадки для отдыха, контейнерной и хозяйственной площа-
док. По всему участку запроектированы групповые посадки
кустарников и деревьев. 

2.11 Информация о местораспо-
ложении строящегося жилого 
комплекса со встроенными и 
пристроенными помещениями и 
отдельно стоящим паркингом 

Территория подготовлена к производству работ нулевого ци-
кла. Имеется водоотводная канава, глубиной 0,7 м. Рельеф
участка спокойный, с перепадом высот до 3,41 м и общим по-
нижением на юго-восток. К участку подведены все необходи-
мые коммуникации . Площадь застройки - 3 619,4 м2

2.12 Описание строящегося жило-
го комплекса со встроенными и
пристроенными помещениями и
отдельно стоящим паркингом 

Проектируемые здания представляют собой:
жилой дом корпус 1 из 5 секций (секция 1-18 этажей, 
секция 2 -14 этажей, 3,4, 5 -11 этажей )
жилой дом корпус 2 из 2 секций ( секция 6- 14 этажей,
 секция 7-11 этажей с одноэтажной пристройкой) сборно-мо-
нолитной конструкции.
Общее количество- 377. Здание запроектировано с полным
инженерным благоустройством.

2.13 Информация о количественном
составе строящегося (создава-
емого) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижи-
мости самостоятельных частей
(квартир в многоэтажном доме,
гаражей и иных объектов недви-
жимости), передаваемых участ-
никам долевого строительства
застройщиком после получения
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимо-
сти

Количество студий -22 кв.
1-комнатных квартир – 187 кв.
2-комнатных – 113 кв. 
3-комнатных -55 кв. Всего квартир – 377 шт. 

2.14 Описание технических характе-
ристик указанных самостоятель-
ных частей в соответствии с про-
ектной документацией

Жилой комплекс со встроенными и пристроенными помеще-
ниями и отдельно стоящим паркингом запроектирован в сбор-
но-монолитном варианте, состоит из 7 секций (этажность 18,
14,11)
Фундаменты: сваи (железобетонные длиной 14 м), объединен-
ные монолитным ростверком. Несущая конструктивная систе-
ма жилых корпусов – перекрестно-стеновая. Плиты перекры-
тий и покрытий жилых корпусов – монолитные ЖБ толщиной
200 мм. Лестничные марши – сборные ЖБ, шахты –лифтов
монолитные ЖБ.
Перегородки-пазогребневые блоки толщиной 80 мм

2.15 Информация о функциональном
назначении нежилых помещений
в многоквартирном доме, входя-
щих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

Главный распределительный щит, водомерный узел, индиви-
дуальный тепловой пункт и технические помещения подвала,
где проходят инженерные сети.

2.16 Информация о составе общего
имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться
в общей долевой собственности
участников долевого строитель-
ства после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию ука-
занного объекта недвижимости
и передачи объектов долевого
строительства участникам доле-
вого строительства

Пассажирские лифты, грузоподъемностью 630 и 400 кг, произ-
водства ОГК «Могилевлифтмаш», лифтовые холлы, тамбуры,
лестницы.
Инженерные и подсобные службы; водомерные узлы, теле-
фонные узлы, помещения кабельного ввода, электрощитовая,
мусорная камера, кладовые уборочного инвентаря.
Инженерно-техническое оборудование. Земельный участок,
на котором расположен дом, с расположенными на нем эле-
ментами озеленения и благоустройства 

2.17 Информация о предполагаемом
сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящего-
ся жилого комплекса со встро-
енными и пристроенными поме-
щениями и отдельно стоящим
паркингом

 4 квартал 2014 года

2.18 Информация о перечне органов
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления
и организаций, представители
которых участвуют в приемке
указанного жилого комплекса со
встроенными и пристроенными
помещениями и отдельно стоя-
щим паркингом

В приемке объекта принимают участие представители:
 -Администрации МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области;
-застройщика (ООО «ИСК «Викинг»);
 -генерального проектировщика («ООО «Архитектурная ма-
стерская Апостола»); генерального подрядчика (ООО «Стро-
ительное Управление);
-органов государственного архитектурно-строительного над-
зора, и иных органов и организаций, перечень которых будет
определен на основании законодательства, федеральных и
территориальных строительных норм и правил, которые будут
действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию.

2.19 Информация о возможных фи-
нансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по доброволь-
ному устранению застройщиком
рисков

1. Договор страхования SrS 561094455 от 06 марта 2012 г. 
2. Объект страхования – гражданская ответственность за при-
чинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
при строительно-монтажных работах.
3. Лимит страхового возмещения : 200 000 долларов США.

2.20 Информация о перечне организа-
ций, осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков)

Проектная организация ОАО «Архитектурная мастерская Апо-
стола» 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.
5. Генеральный подрядчик: ООО «Строительное Управление»
адрес: 195279, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект,
д. 29, корпус 2 

2.21 Планируемая стоимость строи-
тельства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости

870 516 000 руб.

2.22 Способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору

Передача (помещения, квартиры) участнику долевого строи-
тельства по акту приема-передачи.

2.23 Об иных договорах и сделках,
на основании которых привле-
каются денежные средства для
строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости,
за исключением привлечения
денежных средств на основании
договоров.

Не имеется

 Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представляемые для озна-
комления в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг» по
адресу: 197374, г. Санкт-Петербург,  ул. Оптиков, д. 8,

по факту местоположения:  Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаври-
ки, дом 34, корпус 1, офис 11.

Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг»                                                                               ЕРШОВ В.В.

 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте строительства жилого комплекса со встроенными и пристроенными помещениями и отдельно 

стоящим паркингом по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Янино-1
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

24 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любопытная Варвара» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость.
18+
01:10 – Ночные новости.
01:35 – «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-
НИКАМИ» – х.ф. 12+
03:20 – «24 часа» – сериал. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
01:40 – Девчата. 16+
02:15 – СПб. Вести +.
02:45 – «НИНДЗЯ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Холоднокровная жизнь» –
док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный
выпуск; Обзор прессы; Область
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «Агент национальной без-
опасности: Смертник» – сериал.
16+
11:30 – «Агент национальной без-
опасности: Нобелевский лауреат»
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «Агент национальной без-
опасности: Нобелевский лауреат»
– сериал. 16+
13:10 – «Агент национальной без-
опасности: Клуб «Алиса» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Квартирный приго-
вор. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Старики и разбойник. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Путешествен-
ники за счастьем» – сериал. 16+
20:30 – «След. Зеленая радуга» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Ультиматум» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Третий лишний» –
сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О
главном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание
на Санкт-Петербург и область до
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:40 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Квартирный приго-
вор. 16+
02:10 – Вне закона. Реальные рас-
следования. Старики и разбойник. 
16+
02:40 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «ШИФР» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» –
х.ф.
13:45 – «БИТЛЗ». ВОЛШЕБНОЕ
ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
– х.ф.
14:45 – Юбиляры года. Юрий Лю-
бимов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
– х.ф.
17:25 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
17:35 – События года. Государ-
ственная премия России – 2012.
Владимир Спиваков.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. Людмила Ка-
саткина.
20:55 – «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
21:40 – Сати. Нескучная классика.
23:00 – «Красота скрытого» – док.
сериал.

23:30 – Новости культуры.
23:55 – Рождественский концерт
в базилике Святого Франциска в
Ассизи.
00:40 – Кинескоп. Итоги года.
01:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Кафедральный собор в
Шартре» – д.ф.
01:40 – «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
02:25 – Л. Бетховен. Соната № 15. 
Исполняет Валерий Афанасьев.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны тела. 16+
09:00 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ» – х.ф. 12+
10:50 – «Цыганочка с выходом» –
сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Новогодняя неделя еды. 0+
20:00 – Звездный Новый год. 16+
20:35 – «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» –
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗОЛОТОЙ ВЕК» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Одержимый» – сериал.
16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум.
12+
09:25 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док.
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Меценаты России» – док.
сериал. 12+
13:25 – «Монастырские стены» –
док. сериал. 12+
13:55 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Фамилия. Алиса Фрейн-
длих» – д.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.

06:05 – «Монастырские стены» –
док. сериал. 12+

ВТОРНИК, 
25 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любопытная Варвара» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Зади-
ры» – сериал. 16+
01:35 – «РОЖДЕСТВО» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «РОЖДЕСТВО» – х.ф. 16+
04:15 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:40 – «Сваты. Жизнь без грима:
Николай Добрынин» – док. сериал. 
16+
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – Честный детектив. 16+
02:35 – «ЭЛЬФ» – х.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Холоднокровная жизнь» –
док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Область наших интересов; Прогноз
погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Опасное сви-
дание» – сериал. 16+
20:30 – «След. Последнее дело 
Майского» – сериал. 16+
21:15 – «След. Увезу тебя я в тун-
дру» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Просто бизнес» – 
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – 
х.ф. 12+
01:10 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» – х.ф. 12+
02:30 – «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» – х.ф. 12+
04:05 – Реальный мир. 12+
04:30 – «В поисках гигантского 
осьминога» – д.ф. 12+
05:15 – «Холоднокровная жизнь» – 
док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Поедем, поедим! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сери-
ал. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:35 – Центр помощи «Анаста-
сия». 16+
03:20 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «СИЛЬВА» – х.ф.
13:35 – Сати. Нескучная классика.
14:55 – Юбиляры года. Юрий Гри-
горович.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» – х.ф.
16:50 – События года. 200 лет по-
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беды России в Отечественной вой-
не 1812 года. «Бал после сраже-
ний». Концерт в БЗК.
18:35 – Ступени цивилизации. 
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. Вспоминая 
Сергея Капицу.
20:55 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
21:40 – Лучано Паваротти. Концерт 
в Гайд-парке.
23:00 – «Красота скрытого» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «РОЖДЕСТВО» – х.ф.
01:45 – Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини».
01:55 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дома Хорта в Брюсселе» – 
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 12+
11:05 – Женский род. 12+
12:05 – Одна за всех. 16+
12:25 – Звездный Новый год. 16+
13:25 – Новогодняя неделя еды. 0+
14:25 – «Девочка с севера» – сери-
ал. 12+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Новогодняя неделя еды. 0+
20:00 – Звездный Новый год. 16+
21:00 – «БАБНИК» – х.ф. 18+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Одержимый» – сериал. 
16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Загадки истории» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Битвы богов» – док. сери-
ал. 12+
12:55 – «Меценаты России» – док. 
сериал. 12+
13:25 – «Монастырские стены» – 
док. сериал. 12+
13:55 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Воины» – док. сериал. 12+
21:55 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – «Монастырские стены» –
док. сериал. 12+

СРЕДА, 
26 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любопытная Варвара» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Белый
воротничок» – сериал. 16+
01:20 – «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-
ЖДЕСТВО» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РО-
ЖДЕСТВО» – х.ф.
03:20 – «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»
– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:30 – «Сваты. Жизнь без грима:
Федор Добронравов» – док. сери-
ал. 16+

01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – «Двенадцать стульев» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Холоднокровная жизнь» – 
док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в об-
ласти; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Небо в огне» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дорожное
происшествие» – сериал. 16+
20:30 – «След. Фотограф» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Завтрак людоеда» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Невидимый убийца»
– сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
12+
00:50 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» – х.ф. 12+
02:35 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
– х.ф. 12+
04:15 – Реальный мир. 12+
04:35 – Личные вещи. 12+
05:15 – «Холоднокровная жизнь» – 
док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сери-
ал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» – х.ф.
13:35 – Лучано Паваротти. Концерт 
в Гайд-парке.
14:55 – Юбиляры года. Ирина Ан-
тонова.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Маленькие рождествен-
ские тайны» – сериал.
17:40 – События года. 90 лет Мо-
сковской государственной акаде-
мической филармонии. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. Вспоминая
Анатолия Равиковича.
20:55 – «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
21:40 – Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка.
22:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Сигишоара. Место, где жи-
вет вечность» – д.ф.
23:00 – «Красота скрытого» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Королевское кино. «СИС-
СИ» – х.ф.
01:30 – С. Рахманинов. Сюита для 
2-х фортепиано. Исполнители: Ни-
колай Луганский и Вадим Руденко.
01:55 – «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Сигишоара. Место, где жи-
вет вечность» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны тела. 16+
09:00 – «Женский род» – док. сери-
ал. 12+
10:55 – «Возвращение в Эдем» – 
сериал. 12+
16:10 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 
– х.ф. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Новогодняя неделя еды. 0+
20:00 – Звездный Новый год. 16+
20:30 – «ТЕРМИНАЛ» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» – 
х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Одержимый» – сериал. 
16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – Нужное подчеркнуть.
10:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
10:30 – FM TV: Избранное. Роман 
Виктюк. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф. 12+
13:25 – «Монастырские стены» – 
док. сериал. 12+
13:55 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – 
сериал. 12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – ЦСКА (Москва) – 
прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Расследование на «100ТВ». 
Война, которой не было: Пираньи. 
Тени глубин. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – «Древний Рим» – док. се-
риал. 12+

04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – «Монастырские стены» –
док. сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любопытная Варвара» –
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Гримм»
– сериал. 16+
01:15 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-
ДАРЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:40 – «Сваты. Жизнь без грима: Та-
тьяна Кравченко» – док. сериал. 16+
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – «Двенадцать стульев» – се-
риал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Спасти панду» – д.ф. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги;
Область наших интересов; Живая
земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
12+
12:50 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.

НОТАРИУС
СЕННИКОВА 

Ольга Юрьевна
все виды

нотариальных 
действий
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19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Голубая кровь»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Скорая помощь» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Благодетельница» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дело табак» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
01:05 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
02:35 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
05:20 – «Спасти панду» – д.ф. 6+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сери-
ал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
05:15 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» –
х.ф.
13:35 – Андреа Бочелли. Концерт в
Центральном парке Нью-Йорка.
14:30 – Мировые сокровища куль-
туры. «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур» – д.ф.
14:45 – Юбиляры года. Сигурд
Шмидт.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Маленькие рождествен-
ские тайны» – сериал.
17:35 – События года. 150 лет
Санкт-Петербургской консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова.
Концерт выдающихся выпускников.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. Вспоминая
Марину Голуб.
20:55 – «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» – док. сериал.
21:40 – «Иль Диво». Концерт в Лон-
доне.
22:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение» – д.ф.
23:00 – «Красота скрытого» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Королевское кино. «СИС-

СИ» – х.ф.
01:30 – Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дирижер
М. Янсонс.
01:55 – «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» – док. се-
риал.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская
вечеринка. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны тела. 16+
09:00 – «Женский род» – док. се-
риал.
10:00 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 12+
12:15 – Еда по правилам и без… 0+
13:15 – Звездный Новый год. 16+
14:15 – «Неодинокие» – сериал.
12+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Новогодняя неделя еды. 0+
20:00 – Звездный Новый год. 16+
20:30 – «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» – х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧИКАГО» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» –
х.ф. 12+
04:20 – «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» – х.ф. 16+
05:40 – Города мира. 0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «ГАМЛЕТ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Великие сражения древ-
ности» – док. сериал. 12+
12:55 – «Герои уходящего времени.
Алексей Баталов. Дорогой наш че-
ловек» – д.ф.
13:55 – Кумиры: «Марк Бернес. Не
только о любви» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия – д.ф.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Фамилия. Ширвиндт» –
д.ф. 12+
21:30 – Великие артисты – велико-
му городу. Григорий Козинцев.
22:00 – Расследование на «100ТВ».
Война, которой не было: Охотники 
за подводными лодками. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – Кумиры: «Марк Бернес. Не
только о любви» – д.ф. 12+
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» –
сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ПЯТНИЦА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Доброго здоровьица! 12+
16:10 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига. Финал. 12+
23:50 – Ночные новости.
00:15 – Городские пижоны. Свер-
хновый Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно» – сериал. 16+
01:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ-
ДОНА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙ-
ДОНА» – х.ф. 16+
03:45 – «МИККИ: ОДНАЖДЫ ПОД
РОЖДЕСТВО» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:15 – Вести-Санкт-Петербург.
17:35 – «Сваты-4» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:40 – «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк» – док. сериал. 16+
01:40 – «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» –
х.ф.
04:20 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Момент истины. 16+
06:50 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Область на-
ших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
07:50 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» – х.ф. 12+
08:10 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Д'Артаньян и три мушкете-
ра» – сериал. 12+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Д'Артаньян и три мушкете-
ра» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Заклятый
клад» – сериал. 16+
20:30 – «След. Убийство на свадь-
бе» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ошибка киллера» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пожиратель птиц» –
сериал. 16+
23:10 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 16+
01:20 – «Д'Артаньян и три мушкете-
ра» – сериал. 12+
05:30 – Реальный мир. 12+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Погоня за тенью» – сери-
ал. 16+
00:55 – Метла. 16+
01:50 – «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» – х.ф.
16+
04:15 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
05:10 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» – х.ф.
13:35 – «Иль Диво». Концерт в Лон-
доне.
14:35 – «Шарль Перро» – д.ф.
14:45 – Юбиляры года. Николай
Дроздов.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Маленькие рождествен-
ские тайны» – сериал.
17:30 – События года. Звезды ми-
ровой сцены в Москве. Зубин Мета 
и Израильский филармонический
оркестр. Солист Денис Мацуев.
18:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль-Моро и революция» – д.ф.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Линия жизни. Вспоминая
Эдуарда Володарского.
21:00 – «Рождение человечества.
Битва за планету Земля» – д.ф.
21:55 – Три звезды в Берлине. Анна
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин
Шрот.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Королевское кино. «КРОН-
ПРИНЦ РУДОЛЬФ» – х.ф.
01:25 – Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж. Верди.
01:55 – «Рождение человечества.
Битва за планету Земля» – д.ф.
02:45 – «Таракан» – м.ф. для взро-
слых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская
вечеринка. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+
08:40 – Звездный Новый год. 16+
09:10 – Наш Новый год. Душевные 
семидесятые. 16+
10:45 – Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые. 16+
12:15 – Наш Новый год. Лихие де-
вяностые. 16+
13:45 – «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 
– х.ф. 12+
15:45 – «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН» – х.ф. 16+
21:00 – «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 
– х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «ПОЙМАТЬ ВОРА» – х.ф. 
16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» – сериал. 16+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум. 
12+
09:25 – «ГАМЛЕТ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Великие сражения древ-
ности» – док. сериал. 12+
12:55 – «Герои уходящего времени. 
40 лет «Белому солнцу пустыни». 
Госпожа удача» – д.ф. 12+
13:55 – Кумиры: «Юрий Никулин. 
О грустном и смешном» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – 
сериал. 12+
18:35 – Великие артисты – велико-
му городу.
19:05 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккей-
ная лига. СКА (СПб) – «Слован» 
(Братислава) – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб «Звезда 
СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Расследование на «100ТВ». 
Война, которой не было: Битва за 
Луну. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный под-
ход. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – Кумиры: «Юрий Никулин. 
О грустном и смешном» – д.ф. 12+
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – 
сериал. 12+
04:55 – «Великие сражения древ-
ности» – док. сериал. 12+
05:40 – Хроника происшествий.
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – Звезды петербургского 
спорта.

СУББОТА, 
29 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
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09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Две жизни Всеволода Аб-
дулова» – д.ф.
16:10 – «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
– х.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – «Поле чудес». Новогодний 
выпуск.
21:00 – Время.
21:30 – «Голос». Финал. Прямой 
эфир. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «После школы» – сериал. 
12+
01:30 – «ХОРОШИЙ ГОД» – х.ф. 16+
03:45 – «360 градусов» – концерт 
группы U2 в Лос-Анджелесе.
04:45 – «24 часа» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Новогодние Сваты. 12+
13:00 – «Сваты-1» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – «Сваты-1» – сериал. 12+
16:00 – «Сваты-2» – сериал. 12+
18:20 – Танцы со звездами. Гала-
концерт.
20:00 – Вести.
20:25 – «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
– х.ф. 12+
00:00 – «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
– х.ф. 12+
02:25 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
– х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Чучело-мяучело», «Шиворот-
навыворот», «Обезьянки, вперед» 
– м.ф. 0+
06:40 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» – х.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» – х.ф. 12+
08:30 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Два капитана» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Два капитана» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Два капитана» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Нелюди» – се-
риал. 16+
19:35 – «Детективы. Роковое чувст-
во» – сериал. 16+
20:00 – «След. Дурная кровь» – се-
риал. 16+
20:55 – «След. Покойтесь с миром» 
– сериал. 16+
21:40 – «След. Ярость 13» – сери-

ал. 16+
22:25 – «След. Буратино» – сериал.
16+
23:15 – «След. Мамина дочь» – се-
риал. 16+
00:05 – «След. Право на доверие»
– сериал. 16+
00:50 – «След. Зеленая радуга» –
сериал. 16+
01:35 – «След. Фотограф» – сери-
ал. 16+
02:20 – «Два капитана» – сериал.
12+

КАНАЛ НТВ.
05:55 – НТВ утром.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
0+
08:45 – Государственная жилищная
лотерея. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшест-
вие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей»
– сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Легавый» – сериал. 16+
23:25 – «Я НЕ Я» – х.ф. 16+
03:40 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
04:40 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф.
13:30 – Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауфман,
Эрвин Шрот.
15:00 – Юбиляры года. Алла
Осипенко.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Маленькие рождествен-
ские тайны» – сериал.
17:35 – События года. 75 лет Го-
сударственному академическо-
му ансамблю народного танца
имени Игоря Моисеева. Гала-
концерт в Большом театре.
18:35 – Ступени цивилизации.
«Тайны прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Вспоминая Петра Фо-
менко. Творческий вечер в До-
ме-музее М. Н. Ермоловой.
21:05 – «Рождение человечест-
ва. Битва за планету Земля» –
д.ф.
21:55 – Бриллиантовый юбилей
королевы Елизаветы. Гала-кон-
церт в Букингемском дворце.
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Королевское кино.
«КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» – х.ф.
01:30 – «32 декабря», «Фатум» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Рождение человечест-
ва. Битва за планету Земля» –
д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская
вечеринка. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ» – х.ф. 16+
10:30 – Новогодняя неделя еды. 0+
11:30 – Одна за всех. 16+
11:50 – «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» – х.ф.
16+
13:50 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки»
– сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-

риал. 12+
21:05 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф.
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МИСТЕР МАГУ» – х.ф. 0+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Прекрасные господа из
Буа-Доре» – сериал. 16+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Одна-
жды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Прожиточный минимум.
12+
09:25 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12+
11:40 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» –
х.ф. 12+
13:25 – «Рожденные в СССР… На
заре советского телевидения» –
док. сериал. 12+
13:55 – Кумиры: «Никита Михай-
ловский. Я буду вам сниться» –
д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Об-
зор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф.
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 12+
22:00 – Расследование на «100ТВ».
Война, которой не было: Стражи
неба. 12+
22:30 – Последние известия. Отра-
жение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели.
12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчи-
вость.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. се-
риал. 12+
03:00 – Кумиры: «Никита Михай-
ловский. Я буду вам сниться» –
д.ф. 12+
04:00 – Последние известия. Об-
зор прессы.
04:05 – «ИНТЕРВЕНЦИЯ» – х.ф. 12+
06:00 – Последние известия. Об-
зор блогов.
06:05 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» –
х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.
06:10 – «Секретная служба Санты»
– м.ф.
06:30 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» –
х.ф.
08:00 – «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» – х.ф. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Голос». На самой высокой
ноте» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Голос». Финал. 12+
14:25 – «Зима в Простоквашино» –
м.ф.
14:40 – «Каникулы в Простокваши-
но» – м.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «БЕДНАЯ САША» – х.ф.
17:05 – Кто хочет стать миллионе-

ром?
18:40 – Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:10 – Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон». Продолжение. 12+
23:25 – Познер. 16+
00:25 – «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» – х.ф. 16+
02:50 – «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» – 
х.ф. 16+
05:10 – «С РОЖДЕСТВОМ, ОТ ВСЕ-
ГО СЕРДЦА!» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:40 – «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ» – х.ф. 12+
07:35 – «ХОРОШО СИДИМ!» – х.ф.
09:00 – Смехопанорама.
09:30 – Утренняя почта.
10:10 – Сто к одному.
11:00 – Вести.
11:10 – «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» – д.ф.
12:10 – «В полдень на пристани» – 
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:10 – «В полдень на пристани» – 
сериал. 12+
16:10 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:25 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
00:00 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 
12+
02:05 – «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» – 
х.ф. 12+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.
06:00 – «Про мамонтенка» – м.ф. 
0+
06:10 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – 
х.ф. 0+
08:30 – «РАЗ-ДВА, ГОРЕ НЕ БЕДА» 
– х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Благодетельница» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Скорая помощь» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Завтрак людоеда» – 
сериал. 16+
12:25 – «След. Ультиматум» – сери-
ал. 16+
13:05 – «След. Увезу тебя я в тун-
дру» – сериал. 16+
13:55 – «След. Последнее дело 
Майского» – сериал. 16+
14:35 – «След. Пожиратель птиц» – 
сериал. 16+
15:20 – «След. Дело табак» – сери-
ал. 16+
16:05 – «След. Невидимый убийца» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Просто бизнес» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Третий лишний» – 
сериал. 16+
18:30 – Главное. Итоги года.
19:30 – «Сильнее огня» – сериал. 
16+
23:20 – «И БЫЛА ВОЙНА» – х.ф.
01:55 – «Два капитана» – сериал. 
12+
05:20 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.
05:40 – Мультфильмы. 0+
06:10 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – И снова здравствуйте! 0+
14:15 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
22:25 – «ЗИМНИЙ КРУИЗ» – х.ф. 
16+
00:20 – «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» 

– х.ф. 16+
02:50 – «Спецгруппа» – сериал. 16+
04:45 – «Попытка к бегству» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф.
11:55 – Больше, чем любовь. Васи-
лий Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина.
12:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» – х.ф.
14:55 – «Река без границ» – д.ф.
15:50 – Бриллиантовый юбилей ко-
ролевы Елизаветы. Гала-концерт в
Букингемском дворце.
17:25 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» –
х.ф.
19:30 – Вспоминая великую певи-
цу. «Галина. Любовь с антрактами»
– д.ф.
20:15 – «Песня не прощается…».
Избранные страницы «Песни года».
22:10 – Королевское кино. «СОФИ,
СТРАСТНАЯ ПРИНЦЕССА» – х.ф.
01:20 – Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз; Симфонические фраг-
менты из оперы «Порги и Бесс».
01:55 – «Река без границ» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.
06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская
вечеринка. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Сладкие истории. 0+
09:00 – «АЛАДИН» – х.ф. 12+
11:35 – «ДУНЕЧКА» – х.ф. 12+
13:30 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки»
– сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
21:15 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА» – х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЬЧИШНИК» – х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 0+
02:00 – «Прекрасные господа из
Буа-Доре» – сериал. 16+
03:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Города мира. 0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ «100ТВ».
07:45 – «Рожденные в СССР… На
заре советского телевидения» –
док. сериал. 12+
08:15 – «КАЛИФ-АИСТ» – х.ф. 6+
09:30 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Великие артисты – вели-
кому городу. Андрей Петров. 12+
11:30 – «Мегаполис» – док. сери-
ал. 12+
12:00 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» – х.ф. 12+
14:30 – Джейми. Рождественская
встреча. 0+
15:00 – Последние известия.
15:10 – «Герои уходящего време-
ни. Кино на двоих. Краснополь-
ский – Усков» – д.ф.
16:10 – Звезды петербургского
спорта. 6+
16:40 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хок-
кейная лига. СКА (СПб) – «Лев»
(Прага) – прямая трансляция (в
перерывах – Телеклуб «Звезда
СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Последние известия.
19:40 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Мелодии и ритмы. Поет
Шарль Азнавур. 12+
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Свадебные битвы. 12+
03:20 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» – х.ф. 12+
04:55 – Мелодии и ритмы. Поет
Шарль Азнавур. 12+
05:35 – «Герои уходящего време-
ни. Кино на двоих. Краснополь-
ский – Усков» – д.ф.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•РАЗНОРАБОЧИЙ
Мужчина, СНГ.

� 441-36-71, 8-921-797-76-73.

•УБОРЩИЦА
Женщина РФ, СНГ.

Гр. раб.: 5/2. Разрешение
на работу обязательно.

� 441-36-71,
8-950-205-55-02,

г. Всеволожск.
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От всей души!От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Дачу. � 8-921-774-81-21.
Квартиру.� 8-952-230-80-50.
1-к. кв., новый дом, собствен-
ность, отделка. � 8-905-209-
88-50.
Кровать горизонтальную подъ-
емную: 1250х2130х470, тем-
ный орех (полуторка),  б/у в
отл. сост. Цена договорная. �
8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посред-
ников).� 8-911-282-94-04.
Дрова. Дешево.� 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в.
– 170 т. р. � 8-911-915-85-18,
Александр.

...:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу. � 8-921-
658- 79-08.
Дом, участок.� 8-961-810-38-
39.
Книги. Выезд от 200 экземпля-
ров. Оплата сразу. � 934-00-
62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. �
992-37-57.
Квартиру, оформление. �
8-921-181-67-73.
Дом, участок.� 8-921-181-67-
73.
Самовар, фарфор. �  8-950-
224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-
26-10.
Сантехника любой сложности.
� 952-378-08-54.
Срочный выкуп домов, уч-в, кв-
р.  �8-911-156-13-00.
Общестроительные работы.
�  8-911-915-85-18, Алек-
сандр.

.:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-
43.
Сдам 3-к. кв. в Южном, строи-
телям.� 8-921-906-62-73.
Сниму 1-к. кв. от хоз. на длит.
срок.� 8-965-046-84-98.

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

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щегло-
во-2» на 1- или 2-к. кв-ру (мож-
но без отделки) или продам. 
� 8-911-282-77-04.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки далма-
тинца (девочка) 5 лет.� 8-904-
337-37-17.

Поздравляем с 75-летием ФИЛИППОВУ Ларису
Алексеевну и наступающим 85-летием ПАЖИЛЬЦЕВУ 
Варвару Васильевну.

Желаем крепкого здоровья, большого счастья, се-
мейного тепла, заботы и любви родных и близких.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем: НИКОЛАЕВУ Зинаиду
Дмитриевну, а также с днём рождения: САЛЬНИКО-
ВА Николая Дмитриевича, ГРИНИНУ Антонину Вла-
димировну, КУГАППИ Сюльви Петровну, МАСЛОВУ 
Анну Алексеевну, ФЕДЕЧКИНА Александра Ивано-
вича, АРЕХОВСКУЮ Наталью Герасимовну, ГРИНИ-
НУ Антонину Владимировну, БУЕРАКОВУ Тамару
Фёдоровну.

Ну что за слово – юбилей!
Оно не тянет и не манит;
Не станет от него теплей,
Хотя и холодней не станет;
Зачем идти на поводу
И, сидя за столами чинно,
Нести и слушать ерунду?
Другое дело – именины!
Да, к слову, что на букву «ю»,
Есть у меня предубежденье:
Тут не спляшу я, не спою –
Намного проще день рожденья!
…Мы что-то долго говорим 
О вашей, скажем, круглой дате;
Мы с ней поздравить вас хотим!
Ну а про юбилеи – хватит!

Совет ветеранов: 
Карандашева Г. Н., Алексеева Т. П.

Команда «Зенит–Всеволожск 2005» благодарит
ООО «Фрост», в лице директора КАРПОВА Д. Г., за
оказание финансовой помощи и поддержку юных фут-
болистов.

Организационный комитет

Сердечно поздравляем Владимира Викторовича 
СИДОРЕНКО с днём рождения. Желаем ему благопо-
лучия в семейной жизни и работе.

Уважаемый Владимир Викторович! Благодарим Вас 
за помощь в наших планах – возрождение нашей дерев-
ни. Мы принимаем Вашу помощь и уважаем Вас за это. 
У нас с Вами установилась взаимная связь, которая на-
зывается нравственным долгом. Мы также ценим Ваше
внимание и понимаем разные обстоятельства в Вашей 
работе. Вы человек скромный и вместе с тем стойкий.

Спасибо вам. Да хранит Вас бог.
Жители деревни Вартемяги

Поздравляем с юбилеем: АНТОНОВА Вадима Ива-
новича!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли – а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Здоровья вам на долгие годы.
С уважением к вам,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Уважаемая Анна Сергеевна МАНУЙЛОВА! Сер-
дечно и искренне поздравляем Вас с днём рождения!

Мы желаем счастья и любви,
Чтоб мечты и чаянья сбывались,
Во всём успеха достигали Вы,
С надеждой никогда не расставались!
В работе – радостных побед,
В семье – душевного покоя
И чтобы много-много лет
Прошли счастливо и без бед!

Авилова, председатель совета бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей 

и совет

Подарите близким
на Новый год

КОСМЕТИКУ
КОРПОРАЦИИ

«Сибирское здоровье».
� 8-950-030-21-31.
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. Праздники для Вас!Праздни

Goodsport 
ОРГАНИЗУЕТ 

портивныесп
массовыеи 

мероприятия для
детей и взрослых.

Оформление и запуск шаров. 
Дед Мороз и Снегурочка.

� 7-921-795-79-46.

Всеволожский Дом культуры Всеволожский Дом культуры
приглашает на яркие, сказочные
Новогодние представленияНо

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА»:КА»Т
30 декабря, в 13.00 (для детей от 5 лет);
3 января, в 12.00 (для детей от 3 лет);е );
3 января, в 14.00 (для детей от 5 лет).
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!!!

Всеволожский ДК проводит
Новогодние  Ёлки для младшихх
классов  и групп детских садовв. 
Хотите встретить Новый год
своей дружной компанией?
Приходите к нам!!! Запись по� 223-633.
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� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз,
•торф,
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень,, 
•отсев, 
•земля, 

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмо-
тра включенные газовые приборы – кипящая на 
плите жидкость может залить пламя на горелках 
и невидимый газ, не сгорая, наполнит вашу кух-
ню, или из-за неисправности где-то появится, 
утечка газа и опять появилась опасность взры-
ва или пожара, поэтому, уходя из дома, прове-
ряйте полноту закрытия кранов на газовых при-
борах. Для исключения аварий и несчастных 
случаев при пользовании газовыми приборами 
среди населения г. Всеволожска и Всеволож-
ского района филиал «Всеволожскмежрайгаз» 
напоминает правила пользования газом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ,
ОБЯЗАНО:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства
и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов;

– обеспечить сохранность и содержание газовых при-
боров в чистоте;

– следить за нормальной работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход;

– по окончании пользования газом закрыть краны на
газовых приборах и перед ними;

– вызывать работников газового хозяйства при неи-
справности газового оборудования;

– закрыть немедленно краны горелок газовых прибо-
ров при внезапном прекращении подачи газа и сообщить 
в аварийную газовую службу по тел. 04;

– при появлении в квартире (доме) запаха газа не-
медленно необходимо: прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонками;

– перед входом в подвалы, до включения света или
зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа;

– при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде,
во дворе, на улице:

– сообщить окружающим о мерах предосторожности;
– сообщить в аварийную газовую службу за предела-

ми загазованного места;
– принять меры к удалению людей из загазованной

среды, предотвращению включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

– допускать в квартиру (дом) работников газового хо-
зяйства по предъявлению ими служебных удостоверений 
для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудо-
вания в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ работников газового 
хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

– своевременно оплачивать стоимость газа, а в домах 
на праве личной собственности также стоимость техниче-
ского обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответст-
вующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных си-
стем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока дейст-
вия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных 
каналов;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентканалах;

– оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих свои действия и не знающих 
правила пользования этими приборами;

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать 
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

– использовать помещения, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения уте-
чек газа (нахождение утечек газа проводится с помощью 
мыльной эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудования и хищение 
газа;

– лица, нарушившие «Правила пользования газом в 
быту», несут ответственность в установленном законом 
порядке.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования 
газом может привести к несчастным случаям с тя-
желыми последствиями. Выполняя элементарные 
правила безопасности, вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ» 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые условия на-

селения. Но он коварен и опасен, если вы отступите от строгих правил пользования им.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Дрова-брикеты:
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57, 
8-921-332-06-09.

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

Продам комбикорм, зерно 
для всех видов

животных и птиц.
Дорога на Разметелево,

б. теплицы.
� 8-911-828-14-90.

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

РЕМОНТ 

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

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, 
КС-2, КС-3. Сопровождение

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО.

� 8-911-790-64-63.

 АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТ ВЛАДЕЛЬЦА 

без посредников
после капитального

ремонта.
Адрес: г. Всеволожск,

 Всеволожский проспект, 
27 (второй этаж).

� +7 (911) 002-62-85.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

МАГАЗИН. Сан. книжка
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей.

� 2-95-95.

Приём на государственную гражданскую службу
Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Всеволожскому району Ленинградской области в связи
с увеличением штатной численности требуются 

СОТРУДНИКИ 
в отделы выездных и камеральных проверок.

 Приглашаются граждане РФ на государственную гражданскую
службу и в другие отделы на постоянной основе.

ТРЕБОВАНИЕ: высшее профессиональное образование эко-
номического, информационно-технологического и юридическо-
го направлений.

Гарантирована стабильная з/п. Производятся дополнительные вы-
платы материального стимулирования, премии, материальная помощь 
и единовременные выплаты при предоставлении оплачиваемого отпу-
ска до 46 календарных дней. Бесплатное страхование от несчастных 
случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-про-
филактории.

Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а,
каб. 335. Тел. 31-847.

Производственному
предприятию требуются:

МЕНЕДЖЕР –от 17000 руб.;
КЛАДОВЩИК –К
            з/пл. 20000 руб.;
УПАКОВЩИК – К

                     з/пл. 17000 руб.;
ЭКСПЕДИТОР – 

                     з/пл. 20000 руб.;
НАБИВЩИК изделий – К

                от 18000 руб.;
ШВЕИ – от 18000 руб.

� 8-921-306-47-98.

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу 
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
4 разряда.

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

отдел кадров.

Срочно требуется
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

(мужчина/женщина).
� 45-401,

921-335-10-08.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Цветы» 

с опытом работы. 

� 8-921-339-78-41, 
пос. Щеглово

Требуется
флорист-продавец,

постоянно, Всеволожск 
от 1500 руб. в день.
�8-921-333-84-20.

В Филиал № 1
ГКУЗ «ЦКЛО»

требуются

МЕДСЁСТРЫ
в отделение

заготовки крови,
з/п от 15000 руб. 

�+8-911-006-93-08.

 ООО «ВЕРШИНА» требуются:

•Специалист 
по обслуживанию клиентов.
Требования: женщина,
до 45 лет. З/п 25000 руб.

•Химик-технолог.
Требования: высшее образование,
опыт работы. З/п от 25000 руб.

Беспл. корпорат. связь, 
бесплат. питание, бесплатная 

развозка. Адрес: г. Всеволожск,
п/з Кирпичный завод, 6 квартал.

� +7-921-555-64-53.

 Инжиниринговая компания приглашает на работу 

МЕХАНИКА 
ПО ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

ТРЕБОВАНИЯ: м/ж 22 – 55 лет; навыки ремонта поло-
моечных машин, погрузочной техники;
умение пользоваться электроинструментом.
УСЛОВИЯ: зар. плата – 30000 руб., работа на заводе
«Nokian tyres».

� 374-96-47, доб. 101, с 9.00 до 18.00.

 Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу

 В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

инженера водотеплоснабжения.
Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет. 

Оплата по результатам собеседования.
График работы по договоренности. 

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747,
921-744-67-16.

В СПОРТКОМПЛЕКС
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 9.00
до 23.00 и с 15.00 до 23.00

 з/п 20 000 руб. 
� (812) 449-21-13,
 8-901-315-85-91.

Октябрьский пр., д. 180.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е»

на самосвалы
Volvo с прицепом. 

Стаж вождения от 3 лет.
Оформление

в соответствии с ТК РФ. 

�8-965-092-45-52, Сергей 
Борисович, 600-91-11.

ТРЕБУЕТСЯ

повар
с опытом

работы в столовой.
Режим работы

– 2 через 2 дня. 
З/пл. от 20000 руб.
�8-921-400-40-52,

Всеволожск, ул. Достоевская, 
д. 56 (Мельничный Ручей).
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•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
   кат. «Д»,

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

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА, ПОЛНЫЙ
СОЦ. ПАКЕТ. 

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая

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

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

ООО «Ясные Зори-Петербург»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в
день. З/п 35000 – 40000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ работа в день З/п 
25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районеК
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

�8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•РАЗНОРАБОЧИЙ
Мужчина, СНГ.

� 441-36-71, 8-921-797-76-73.

•УБОРЩИЦА
Женщина РФ, СНГ.

Гр. раб.: 5/2. Разрешение
на работу обязательно.

� 441-36-71,
8-950-205-55-02,

г. Всеволожск.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.  

� 8-911-706-47-33.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Управляющей компании
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Заработная плата – 
30 000 руб.

Обращаться по тел.
61-760, 347-93-04.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%

и окресности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 
выходных!

Е. В. ШАРАНДОВОЙ
Уважаемая Елизавета Васильевна и дети блокадно-

го Ленинграда! От всей души поздравляю вас с 20-лет-
ним юбилеем со дня создания общества «Блокадный 
детский дом».

Вы наравне с взрослыми пережили голод и холод, 
бомбежки и обстрелы в блокадном Ленинграде, выжи-
ли и не сдались.

Мы храним память в сердцах о вашем бессмертном 
подвиге. Мира вам, долголетия, крепкого здоровья, 
благополучия! 

Храни вас Господь!
Т. В. Павлова, депутат ЗакСа ЛО

Поздравляем с днём рождения: НЕБОГАТИКОВУ 
Таисию Михайловну, ИВАНОВА Анатолия Григорь-
евича! Желаем доброго здоровья, успехов, семейного 
благополучия и чтобы каждый день приносил радость, 
счастье, вдохновение.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем: КОЛОДЯЖ-
НОГО Юрия Васильевича, КОЗЛОВУ Надежду Лео-
нидовну, МАРКОВСКУЮ Валентину Михайловну, 
ЮШИНУ Надежду Андреевну.

Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, удачи и добра,
И подарок главный –
               только тот, что всех важнее и дороже, –
Чуткость близких, счастья и тепла!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Дорогой Владимир Викторович, с юбилеем Вас!
В эти чудные мгновенья,
В этот славный юбилей,
Принимайте поздравленья
От родных и от друзей.
Вам желаем жить всё лучше,
Чтоб тяжелые дела
Завершать благополучно
Удавалось Вам всегда.
Пусть в меру – радость,
Пусть в меру – грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем – 
с 75-летием ПЕРИСТЫХ Валентину Михайловну!

Уважаемая Валентина Михайловна!
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Выражаю благодарность за ремонт моей квартиры 
начальнику АО «Развитие» СЕРГИЕНКО Виктору Пав-
ловичу, рабочим – ФОМИЧЕВУ Вячеславу Петрови-
чу, ПИКУЗА Олегу Владимировичу.

Пенсионерка 
Кулебякина Валентина Яковлевна, г. Всеволожск

От всей души!От всей души!

Работа!!!

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!!!

� 8-911-224-10-09
8-(813-70) 44-487; 8-81370-44-860. Александр Аркадьевич

•ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ:
   мужчины и женщины (от 25 лет)

•КАССИР-ПРОДАВЕЦ (можно без опыта работы)

З/ПЛАТА ОТ 18000 руб

В магазин автозапчастей на Дороге жизни,
д. 18, www.autovsev.ru СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
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