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 27 января – годовщина полного снятия блокады Ленинграда

День за днёмДень за днёмДень за днём
«Клиника нормализующей медицины»

Запись по телефонам:Запись по телефонам:

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

www.novo-terapia.ru

Предъявителю купона скидка – 20%
на первичную консультацию врача.
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Крейсер «Киров» салютует в честь окончательного снятия блокады города на Неве 
27 января 1944 года.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем воинской славы 

России – 68-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.
Вспоминая светлые дни освобождения нашего края от

фашистских захватчиков, мы чтим подвиг отцов и дедов,
ценою неимоверных усилий и жертв одержавших Победу. 
Сколько бы лет ни прошло, эта дата никогда не померкнет 
в памяти народа. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев объ-
явил 2012-й год Годом российской истории. Ленинградская
блокада навечно вписана в неё трагической и в то же время 
одной из самых героических страниц. В память о тысячах 
и тысячах бойцов, отдавших жизнь за освобождение род-
ной земли, мирных жителей, погибших от голода, бомбе-

жек, террора захватчиков, мы возлагаем в этот день венки
и цветы к воинским захоронениям и монументам Великой 
Отечественной войны. 

Пусть благодарная память о подвиге ленинградцев со-
храняется в сердцах всё новых и новых поколений. Пусть 
каждый день, прожитый ветеранами, будет добрым и свет-
лым. Желаем им здоровья, душевного комфорта, долгих 
лет жизни. С праздником, уважаемые сограждане! С ле-
нинградским Днем Победы!

Валерий СЕРДЮКОВ, губернатор ЛО
Александр ХУДИЛАЙНЕН,

 председатель Законодательного собрания ЛО
Герман МОЗГОВОЙ,

главный федеральный инспектор по ЛО

27 января 2012 года – великая дата в истории на-
шего народа – 68-летие полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Дорогие ветераны, в этот день вы с гордостью наде-
нете медаль «За оборону Ленинграда» или знаки: «Жителю 
блокадного города», «Непокоренные» – символ мужества и 
героизма, патриотизма и любви к Родине.

И будут помнить ваши потомки – подвиг ваш бессмер-

тен, вечной стала память о героях, отдавших свои жизни за 
эту Великую Победу.

С праздником вас, дорогие товарищи, счастья и благо-
получия вам и вашим близким.

А. А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского районного Совета вете-
ранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
29 января 2012 года в связи с проведением легкоатлетического пробега, посвященного 68-го-

довщине полного снятия блокады Ленинграда, с 10-00 до 16-00 Дорога жизни БУДЕТ ЗАКРЫТА ДЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ от Колтушского шоссе г. Всеволожска до мемориала «Разо-
рванное кольцо», движение будет ограничено от КПМ «Ржевка» до Колтушского шоссе.

 Автовладельцам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты проезда.
Отдел ГИБДД УМВД по Всеволожскому району

Мы чтим подвиг ленинградцев!
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Откуда истоки 
национализма 

Премьер-министр РФ Владимир Путин опу-
бликовал в «Независимой газете» новую статью
под названием «Россия: национальный вопрос».
Не будем излагать здесь содержание этой про-
граммной статьи. Заинтересованный читатель
легко найдет ее не только в названной газете, но
и в Интернете на сайте кандидата в президен-
ты. Отметим лишь, что изложенные в ней мыс-
ли будут еще долго после президентских вы-
боров привлекать к себе внимание как русских,
так и выходцев с Кавказа и приезжих из бывших
республик СССР. 

Об этом свидетельствует уже первая реакция так называе-
мой прозападной либеральной оппозиции, организовывавшей
недавние митинги  в Москве и других городах. Особенное не-
годование вызвало то, что Владимир Путин признал провальной 
западную политику «мультикультурализма» и толерантности,
которая в итоге привела лишь к росту расовой и национальной
неприязни, о чем свидетельствовали прошлогодние беспорядки 
во Франции, Италии, Германии и чудовищный теракт Брейвика в
Норвегии. 

Истоки национализма у нас в стране Путин видит в бездей-
ствии правоохранительных органов при ущемлении прав русских.
С этим, впрочем, трудно спорить даже самым ярым его против-
никам, как и с его мнением о том, что тот, кто приезжает в регио-
ны с другими культурными, историческими традициями, должен
с уважением относиться к местным обычаям. К обычаям русско-
го и всех других народов России. Всякое другое – неадекватное,
агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение должно 
встречать соответствующий законный, но жесткий ответ, и в пер-
вую очередь со стороны органов власти, которые сегодня часто 
просто бездействуют, – говорит Путин. 

В статье впервые на самом высоком политическом и управ-
ленческом уровне признается, что в России, кроме внешней ми-
грации, существует и миграция внутренняя, в частности из ре-
гионов Северного Кавказа. Кандидат в президенты считает, что
именно эта миграция порождает трудно решаемые проблемы,
так как речь идет о национальных конфликтах между граждана-
ми России. Премьер предложил ужесточить правила регистра-
ции внутренних мигрантов и ответственность за нарушение этих
правил.

«В нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась
гражданская война, где прошлое крайне политизировано и «раз-
дергано» на идеологические цитаты (часто понимаемые разными
людьми с точностью до противоположного), необходима тонкая
культурная терапия. Культурная политика, которая на всех уров-
нях – от школьных пособий до исторической документалистики
– формировала бы такое понимание единства исторического
процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как 
и потомок «красного комиссара» или «белого офицера», видел
бы свое место. Ощущал бы себя наследником «одной для всех» 
– противоречивой, трагической, но великой истории России», –
пишет В. Путин. 

С этим мнением однозначно согласен всемирно известный 
художник Илья Глазунов, который недавно сказал: «Чтобы России
выжить, нам нужно знать свою реальную, а не фальсифицирован-
ную историю. Хорошо, что сегодня создана государственная ко-
миссия по борьбе с фальсификацией истории. Давно пора забыть
расистскую норманнскую теорию, утверждающую, что славяне не
были способны сами создать своё государство и пригласили не-
коего шведско-германского «конунга» Рюрика. Ломоносов, Тати-
щев, Гедеонов и многие другие подлинные историки, опираясь
на летописи и другие источники, давно доказали, что Рюрик и
его братья Синеус и Трувор были внуками новгородского князя
Гостомысла! Задолго до призвания Рюрика и его братьев суще-
ствовало Киевское государство, и даже море Чёрное называлось
морем Русским. Князь Олег объединил новгородско-славянское 
государство с Киевской Русью, о чём писал Нестор-летописец».

Владимир Путин также считает, что русский народ являет-
ся государствообразующим – по факту существования России.
Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. 
Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определе-
нию Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских
азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять в
такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а прин-
цип распознания «свой – чужой» определяется общей культурой 
и общими ценностями.

Для России – с ее многообразием языков, традиций, этно-
сов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличе-
ния, носит фундаментальный характер. Любой ответственный
политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в
том, что одним из главных условий самого существования нашей
страны является гражданское и межнациональное согласие.

К сожалению, есть называющие себя политиками люди, ко-
торые этого не понимают. Вернее, понимают, но действуют так,
чтобы это гражданское и межнациональное согласие разрушить.
Об этом  – в следующем материале.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Приглашаем вас принять участие в мероприятии и торже-
ственной церемонии, начало которой состоится в 11.15.

Спортсмены будут стартовать на 4 дистанциях:
• дистанция 42 км, 195 м и 5 км – старт на берегу Ладожского

озера у памятника «Разорванное кольцо»;
• дистанция 21 км 097 м – старт в посёлке Рахья;
• дистанция 10 км – старт в поселке Романовка.
Общий старт на всех дистанциях в 12.00.
В пробеге могут принять участие все желающие, имеющие

допуск врача и оплатившие стартовый взнос. Стартовый взнос
для спортсменов России и СНГ – 150 рублей. Для учащихся
(школьников) Всеволожского района – старт бесплатный. Для
спортсменов-женщин старше 60 лет, а мужчин старше 65 лет,
стартовый взнос – 30 рублей. От уплаты стартового взноса ос-
вобождаются участники Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда. Все расходы по командированию несут 
командирующие организации или сами спортсмены.

Ценными призами и дипломами награждаются спор-
тсмены, занявшие I – III места в следующих возрастных
группах:

Дистанция 42 км 195 м
Мужчины    Женщины 
М-20 (1992-1990 г.р.) Ж-20 (1992 – 1990 г.р.)
М-40 (1972-1968 г.р.) Ж-35 (1977-1973 г.р.)
М-45 (1967-1963 г.р.) Ж-40 (1972-1968 г.р.)
М-50 (1962-1958 г.р.) Ж-45 (1967-1963 г.р.)
М-55 (1957-1953 г.р.) Ж-50 (1962-1958 г.р.)
М-60 (1952- 1948 г.р.) Ж-55 (1957 г.р. и старше)
М-60 (1947 г.р. и старше)
Дистанция 21 км 097 м
Мужчины    Женщины
М-18(1994-1993 г.р.) Ж-18 (1994-1993 г.р.)
М-60 (1952 и старше) Ж-55 (1957 г.р. и старше)

Дистанция 10 км
Мужчины    Женщины
М-17 (1995 г.р. и моложе Ж-17 (1995 г.р. и моложе)
М-65 (1947-1943 г.р.) Ж-60 (1952-1948 г.р.)
М-70 (1942 г.р. и старше) Ж-65 (1947 г.р. и старше)
Дистанция 5 км
Мужчины    Женщины
М-14 (1998 г.р. и моложе) Ж-14 (1998 г.р. и моложе)
М-15 (1997-1996 г.р.) Ж-15 (1997-1996г.р.)
М-75 (1937-1933 г.р.) Ж-70 (1942-1938 г.р.)
М-80 (1932-1928 г.р.) Ж-75 (1937-1933 г.р.)
М-85 (1927 г.р. и старше)  Ж-80 (1932 г.р. и старше).

Награждение проводится 29 января в 18.30 в Концертном 
зале у Финляндского вокзала (Арсенальная набережная, 13/1).

Контактные телефоны: 
8 (81370)22640 – отдел спорта Всеволожского района;
8 (812)312-90-15 – Комитет физической культуры и спорта 

СПб.
Сроки и условия подачи заявок:
Предварительные заявки направляются до 25 января 2012 г. 

по адресу:
СПб, ул. Миллионная, д. 22, Комитет по физической культуре 

СПб.
Тел./факс 8 (812)312-90-15 E-mail: whitenights1@ mail.ru ,
сайт в Интернете: www.shbfla.ru
Прием заявок и выдача стартовых номеров производится по 

адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, 13/1, Адми-
нистрация Калининского района (ст.метро «Площадь Ленина», 
Финляндский вокзал) 28 января с 10 до 19 часов.

Для получения стартового номера необходимо представить 
медицинскую справку врача, не более месячной давности, стра-
ховой медицинской полис и документ, удостоверяющий возраст.

29 января 2012 года на берегу Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо» стартует 43-й 
международный зимний марафон «Дорога жизни» и проводится торжественная церемония, посвя-
щенная 68-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

43-й марафон «Дорога жизни»

Совет депутатов 
в Кузьмоловском 

распустили
Постановление о роспуске совета депутатов Кузь-

моловского поселения Всеволожского района приня-
то на заседании областного парламента.

Как передает корреспондент 47News, о ситуации, сложив-
шейся в рядах местной власти Кузьмолово, рассказал предсе-
датель комитета по взаимодействию с органами МСУ Владимир
Скоробогатов. По его словам, депутаты разделились на две груп-
пы – 8 и 7 человек, и из-за своих разногласий не могли принять ни
одного законного решения и собраться на заседание.  

В итоге по иску Всеволожской прокуратуры 30 сентября
2011 года Всеволожский городской суд установил факт непро-
ведения правомочного заседания в течение трех месяцев под-
ряд. В соответствии с 131-ФЗ, губернатор Ленобласти напра-
вил в региональный парламент законопроект о роспуске совета
депутатов.

«Мы уже не первый раз рассматриваем вопрос о роспуске:
Агалатово, Большая Ижора, Кузьмолово. Нет вариантов решения
– только роспуск. Сейчас в суде рассматривается аналогичный
вопрос по Тельмановскому поселению. Если будет положитель-
ное решение суда, то будем рассматривать и роспуск депутатов
Тельмановского поселения – там тоже разделились на группи-
ровки, а страдают от этого люди», – рассказал депутат Юрий Со-
колов.

Впрочем, Скоробогатов отметил, что в Агалатово и Большой
Ижоре избранные после роспуска советы депутатов работают без
конфликтов.

Поправка Владимира
Журавлёва

В редакцию ИА «Леноблинформ» поступило пись-
мо председателя Леноблизбиркома Владимира Жу-
равлева с просьбой дать поправки к материалу от
18 января 2012 года «Владимир Журавлев: Наруше-
ния на выборах в Ленобласти носили точечный, а не
массовый характер», поскольку в нем допущены не-
точности в изложении его ответов на вопросы нашего
корреспондента.

«Поскольку эти вопросы имеют важный и принципиальный
характер, хотел бы довести свою достоверную позицию по ним
(по первоначально размещенному тексту, а не по исправленному
впоследствии)», – сообщил редакции председатель Избиратель-
ной комиссии Ленинградской области. 

Предоставляем слово Владимиру Журавлеву:
«Прежде всего, не согласен с исходным термином, приме-

няемым журналистом, – «регион-нарушитель» – при комменти-

ровании промежуточного доклада о деятельности органов про-
куратуры по обеспечению законности проведения избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы в 2011 
году. Ведь в кратком изложении этого документа, размещенном 
на сайте Президента России, представлена география терри-
торий страны, где были нарушения, прежде всего, со стороны 
участников выборов, то есть кандидатов в депутаты. Упоминание 
при этом Ленинградской области говорит о том, что у нас про-
исходит реагирование на такие нарушения участников выборов 
со стороны органов прокуратуры, органов внутренних дел, кста-
ти, добавлю, и избирательных комиссий. При этом количество 
правонарушений по сравнению с предыдущими избирательными 
кампаниями стало намного меньше. К примеру, количество ад-
министративных правонарушений стало в 2,5 раза меньше, чем 
на выборах 2007 года.

Возбуждение двух уголовных дел (случай подкупа избира-
телей в городе Сосновый Бор и попытка вброса бюллетеней на 
избирательном участке во Всеволожском районе) также говорит 
об оперативном реагировании на правонарушения, а это очень 
серьезная мера профилактики на будущее.

Так, если отдельные нарушения совершали отдельные участ-
ники выборов, и этих нарушений стало намного меньше, на них 
была соответствующая реакция, значит ли это, что Ленинград-
ская область может называться «регионом - нарушителем»? Ко-
нечно, нет.

Что касается упоминания нарушения при формировании из-
бирательной комиссии. В Сланцевском районе в состав одной 
участковой избирательной комиссии был назначен член комис-
сии, имеющий судимость, о которой не знала территориальная 
избирательная комиссия при принятии соответствующего реше-
ния. Эта участковая избирательная комиссия даже не приступила 
к работе, а уже через день после ее формирования территори-
альная избирательная комиссия исправила эту ошибку и вывела 
этого гражданина из состава участковой комиссии. Совершенно 
очевидно, что данная ситуация никоим образом не могла повли-
ять на избирательный процесс, работу участковой комиссии. То 
есть это единичный случай, не имеющий существенного харак-
тера.

И конечно никаких «негативных технологий», с помощью ко-
торых, как написала А.Овчинникова, «подтасовываются результа-
ты выборов», не должно быть ни в коем случае».

Новая сеть
в поселке Юкки

ОАО «Ленэнерго» завершило первый этап рекон-
струкции распределительных сетей 0,4 кВ в поселке 
Юкки во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти. Энергетики заменили более 14 километров ли-
ний электропередачи.

В 2012 году специалисты ОАО «Ленэнерго» планируют рекон-
струировать еще почти 10 километров сетей 0,4 кВ. Это суще-
ственно повысит надежность электроснабжения жителей посел-
ка. Стоимость проекта – более 30 миллионов рублей.
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Зина Малинина
– блокадный шофёр

До войны Зина Малинина жила с родителями на Зверинской улице в Ленин-
граде. Работала портнихой. Когда началась война, отца призвали в армию, а Зина 
с матерью остались в городе. Зина работала на строительстве оборонительных 
рубежей, а потом поступила на курсы шоферов. Три месяца учебы, и Зина – води-
тель полуторки. Колесила по всему городу – доставляла продукты в войсковые ча-
сти. Практически всю блокаду ездила по Дороге жизни – возила эвакуированных.

За рулем многих машин в те годы сидели девушки, а механиками в гараже работали подростки.
После снятия блокады девушек-водителей отправили сопровождать минеров,  работавших на раз-

минировании освобожденных районов. Они часто подрывались, и девушки отвозили их в госпиталь.
Победу Зина встретила в Чудовском районе. «Слышу, – вспоминает она, – кричат нам: «Минеры, 

минеры! Война кончилась». Нам дали выходной, и мы весь день спали.»
После войны Зина снова вернулась к любимому делу, да так всю жизнь и работала портнихой. 

Нынче ей исполнилось 90 лет. Живёт она сейчас в Стрельне.
На снимке: Зинаида Ивановна Платонова (Малинина) в кругу родных, друзей и знакомых 

в день юбилея.
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

И перед теми, кто с врагами дрался,
И пал в бою в тяжёлый грозный час,
Пожизненно в святом долгу остался,
За то, что жив, и праздную сейчас!

Анатолий ГОЛЕВ

В истории Великой Отечественной войны 
оборона Ленинграда – трагическая, но славная 
страница. Ленинград продемонстрировал все-
му миру, на какое  мужество, стойкость, само-
отверженность способен советский человек.

«Без колебания могу сказать, – говорил  в 
1945 году М.И. Калинин, вручая городу на Неве 
высокую награду – орден Ленина, – что другого 
патриотизма, как тот, какой проявило население 
Великого города в борьбе с самым отъявленным
врагом человечества, с врагом, который возымел
дерзкую мысль – подчинить человечество взбе-
сившейся банде закоренелых реакционеров, мир 
ещё не видел».

1944 год вошёл в боевую летопись Великой 
Отечественной войны как год решающих побед
Красной Армии над фашисткой Германией. Он 
явился годом полного разгрома немецко-фа-
шистских войск под Ленинградом и освобожде-
ния города от вражеской блокады.

За два с лишним года немецко-фашистские 
войска построили под Ленинградом и Новгоро-
дом долговременную, сильно укреплённую обо-
ронительную полосу, состоявшую из железобе-
тонных огневых точек, траншей, соединённых 
ходами сообщений. Свои позиции фашисты на-
зывали «стальным кольцом», «северным валом», 
и считали их непреступными. Директива Гитлера 
требовала «взять в свои союзники – голод. Сте-
реть с лица земли Ленинград, блокировать путём 
обстрела артиллерией и непрерывными бомбёж-
ками, сравнять с землёй. Если в результате этого 
город предложит капитуляцию, её не принимать». 
Таковы были планы фашистских людоедов.

План операции «Нева-2» по снятию блокады 
Ленинграда определял три основных направле-
ния по  вражеской группировке: со стороны Ора-
ниенбаума, из-под Пулково и у Новгорода.

В Музее «Дорога жизни» представлен мате-
риал о перевозке на Ораниенбаумский плацдарм 
2-й ударной армии генерала-лейтенанта И.И. Фе-
дюнинского. В нескольких километрах от берега, 
занятого противником, в темноте пробивались 
сквозь льды корабли, буксиры, баржи с бойцами
и офицерами, с боевой техникой.

14 января 1944 года, в 9 часов 35 минут, 
утреннюю тишину разорвал гром сотен орудий: 
заговорила артиллерия 2-й ударной армии, бе-
реговая и корабельная артиллерия Краснозна-
мённого Балтийского флота. Более часа бушевал 
ураганный огонь. 104 тысячи снарядов и мин об-
рушились на гитлеровцев. 200 орудий морской 
дальнобойной артиллерии кораблей «Октябрь-
ская революция», «Марат», крейсеров «Киров», 
«М. Горький», эскадронных миноносцев взламы-
вали мощную оборону врага.

Оценивая боевую деятельность морских 
артиллеристов, командующий артиллерией Ле-
нинградского флота генерал-полковник Г.Ф. 
Одинцов: писал «В военной истории едва ли по-
вторится такой пример классического использо-
вания морской артиллерии для нужд наземных 
войск, как беспримерная боевая работа Красно-
знамённого Балтийского флота в Великую Отече-
ственную войну».

После авиационной бомбардировки и артил-
лерийской подготовки наши войска начали на-
ступление на Ропшу. 19 января навстречу им со 
стороны Пулковских высот пошли в наступление 
части 42-й армии.

В двенадцатидневных напряжённых боях 
были освобождены города и населённые пункты 

Ленинградской области. Враг был отброшен от 
Ленинграда.

Перед боями моряки давали клятву Родине – 
сражаться с врагом не жалея сил, ни самой жизни. 
Старший матрос дивизиона морских охотников 
Василий Чурсин писал: «Любой приказ командо-
вания выполню с честью, не щадя своей жизни, 
буду делать всё необходимое для успешного про-
ведения операций».  Краснофлотец Мошкин в со-
ставе роты морской пехоты вёл пулемётный огонь 
против сильного отряда врагов. Рота отбила де-
вять атак. Кончились патроны. Враги пытались за-
хватить Мошкина живым. Последней гранатой он 
подорвал себя вместе с вражескими солдатами. В 
кармане его гимнастёрки его боевые друзья наш-
ли записку: «Клянусь драться с врагом,  не  щадя 
своих сил и самой жизни во имя Родины». Алек-
сандру Ивановичу Мошкину посмертно присвоено 
звание Героя  Советского Союза.

В Ропше на центральной площади стоит па-
мятник – танк «Т-34» с зияющей дырой в лобовой 
части, подбитой немецким снарядом. Во время 
окружения группировки противника этот танк 
первым  ворвался в Ропшу. Трудно было пове-
рить, что после такого попадания экипаж может 
уцелеть, а танк не загорится. К счастью всего эки-
пажа, никто не погиб, но все были тяжело ранены. 
От взрывной волны у командира танка старшего 
лейтенанта Якова Казака лопнул живот. Когда 
экипаж доставляли в госпиталь, Казак был без 
сознания. Врач, осмотрев его, отправил в морг. 
Очнувшись, он увидел, что лежит среди трупов. 
Почувствовав нестерпимую боль, застонал. Его 
услышали, прооперировали, он выжил.

Примеров великого мужества защитников 
Ленинграда множество; среди героев немало и 
наших всеволожцев: Сергей Дмитриевич Орлов, 
Владимир Дмитриевич Молев, Ольга Кузьминич-
на Иванова, Владимир Павлович  Вьюшин, Ана-
толий Георгиевич Нестеров, Геннадий Никитич  
Кондратьев и многие другие.

Снята 900-дневная блокада. 27 января ле-
нинградское небо озарилось огнями победно-
го салюта. Город-герой салютовал доблестным 
войскам Ленинградского флота и морякам Крас-
нознамённого Балтийского флота 24-мя артилле-
рийскими залпами из 324 орудий.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с 68-й годовщиной пол-

ного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Нет слов выразить свою благодар-
ность и восхищение вашим бессмертным 
подвигом. Ленинградская победа имела 
огромное значение. И миллионы людей пла-
неты провозглашали славу её героям – вои-
нам армии, морякам Балтики, мужественным 
и стойким ленинградцам и всеволожцам. Как 
писал поэт – фронтовик Михаил Александро-
вич Дудин,

«Потомок! Знай своей свободы цену
И мужеству учись у храбрецов!»

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации

Положительным результатом закончилось общение прихожан храма-
часовни Святого благоверного Михаила Черниговского (посёлок Размете-
лево) с представителями администрации МО «Разметелевское СП». Они 
достигли взаимопонимания в вопросе, к которому трепетно относятся все 
ленинградцы – к увековечению памяти жертв блокады.

Весной 2011 года в храм-часовню Свято-
го благоверного Михаила Черниговского об-
ратилась пожилая женщина. Её долгие годы
мучал вопрос, который она решила доверить
глубоко верующим людям. Женщина является
старожилом посёлка. Она рассказала, что во
время Великой Отечественной войны в Раз-
метелево находился госпиталь.

Помимо военных в нём проходили ле-
чение гражданские люди. Таких «болящих и
изувеченных» было огромное количество.
Среди них, например, было много беженцев
из Невской Дубровки. Страдающие тяжёлой
степенью дистрофии в большинстве своём
умирали. Рядом с госпиталем была вырыта
яма, где хоронили умерших в 1942 – 1943 го-
дах. Сердобольная женщина показала место,
куда, по её словам, штабелями укладывали
тела. Оно находится недалеко от Дома куль-
туры посёлка Разметелево.

Но весной 1943 года поступил приказ – в
соответствии с санитарными требования-
ми яму закопать. Со временем захоронение
сравнялось с землёй, не осталось никаких
опознавательных знаков. Дело дошло до того,
что после войны на этом участке сажали кар-
тошку.

Активным прихожанином храма-часов-
ни является член поискового отряда «Не-
вская оперативная группа» Андрей Федо-
тов. Через него прихожане обратились к 
командиру поискового отряда «Невская
оперативная группа» (который базируется
во Всеволожске) Олегу Попко. Командир
отряда, просмотрев соответствующие до-
кументы, подтвердил, что, действительно,
в районе посёлка Разметелево находился

госпиталь и должно остаться госпитальное 
захоронение. 

Прихожане храма-часовни святого Миха-
ила Черниговского решили собрать подписи 
и отправили в администрацию МО «Размете-
левское СП» заявление, в котором просили 
разрешения на обследование участка возле 
Дома культуры.

Как объяснил нашему корреспонденту 
староста прихода храма-часовни Святого 
благоверного Михаила Черниговского Сергей 
Максимов: «С первых веков появления хри-
стианства существовала традиция – на костях 
мучеников ставить часовню или поклонный 
крест. 

Мы не призываем к эксгумации и переза-
хоронению, но, если обнаружится, что брат-
ская могила находится именно в том месте, 
которое указала жительница посёлка Разме-
телево, надо хотя бы обозначить его крестом, 
к которому люди могли бы приходить и покло-
няться. 

Иначе, если на месте массового захоро-
нения появится какое-нибудь увеселительное 
заведение и молодёжь по незнанию будет хо-
дить туда на дискотеки, ответ нам придётся 
держать перед Господом Богом. Кто, как не 
верующие люди, должны проследить, чтобы к 
погибшим в блокаду было проявлено уваже-
ние». 

После переговоров администрация МО 
«Разметелевское СП» дала разрешение на 
проведение разведывательных поисковых 
работ. Отряд «Невская оперативная группа» 
собирается осуществить их весной 2012 года.

Людмила ОДНОБОКОВА

Инициативу проявили 
прихожане

Не щадя жизни 
во имя Родины

Выпуск сто шестойВыпуск сто шестой
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Военное детство
…Марку Коновалову в начале войны

было шесть с небольшим, его брату Евгению
на полтора года меньше, и он отлично пом-
нит, как из Либавы их в числе других семей
морских командиров везли в страшно зага-
женном вагоне на восток, подальше от на-
ступавших немцев, как их мамы пытались
отмыть и вагон, и детей, как бомбили их в
Сталинграде… 

Какой вкусный хлеб удавалось порой до-
стать на станциях и как отстала от вагона мама
и потом чудом их догнала… Многое хранит 
детская память, и отлично помнит Марк Вла-
димирович, что самое главное, о ком говорили 
взрослые, точнее «думали вслух», – это отцы. Их
и другие. Владимир Константинович Коновалов,
помощник командира подводного минного за-
градителя «Л-3», как ушел с первого дня войны 
в море, так ничего они о нем и не слышали. Они
ехали в этих вагонах вместе с семьей командира
подводной лодки – Петра Дмитриевича Грищен-
ко: его женой и дочкой Галей. Женщин связывала 
общая тревога и дума о мужьях и отцах их детей:
где они, как? Живы ли?..

Они увидели своего отца только в марте 43-
го, когда его, капитана 3 ранга, уже назначили 
командиром подводной лодки Л-3, вместо П.Д.
Грищенко, которого почему-то повысили, отпра-
вив на штабную работу. А Владимир Коновалов 
был отправлен в командировку на лодки Тихо-
океанского флота, чтобы отработать курс тор-
педных стрельб. 

– И вот по пути во Владивосток, – рассказы-
вал мне красивый седой человек, капитан 1 ранга 
Марк Владимирович Коновалов, – отцу удалось
попасть в город Чистополь, где мы в результа-
те оказались. Из Казани часть пути он проехал
на попутной машине, а 60 километров прошел 
пешком, чтобы только увидеть своих пацанов и 
жену, Лилию Михайловну. По дороге  застрелил
волка. К тому времени отец уже был награжден 
орденами Ленина и Отечественной войны 1 сте-
пени. Я хорошо помню этот его приезд. А уже в
апреле 44-го года за нами в Чистополь приехал
старший матрос Филипп Иванович Еременко и 
доставил наше семейство в Кронштадт, где мы, 
наконец, соединились всей семей, отец выходил 
на рейд Кронштадтской угольной гавани, чтобы
отрабатывать с экипажем курсовые задачи, а мы
с братом целыми днями пропадали в подплаве, 
загорали и купались в речушке с экзотическим 
названием Амазонка и ловили колюшку. В наши
дни у Кронштадского футштока, на стенке кана-
ла, создан прекрасный символический памятник 
этой рыбке, которая в годы войны спасла жите-
лей острова от голодной смерти…

Про память 
и памятники

А в наши дни москвичи и гости города
могут увидеть другой памятник. Памятник 

воинской славы и подвигу моряков-подво-
дников Краснознаменного Балтийского фло-
та: рубка ПЛ «Щ-407» и рубка минного загра-
дителя ПЛ «Л-3» установлены у мемориала
на Поклонной горе в городе-герое Москве.
Эта подводная лодка по числу потопленных
вражеских кораблей и их суммарному тон-
нажу является самой успешной и результа-
тивной советской подлодкой Великой Отече-
ственной войны.

В 1941-1942 годах лодка под командова-
нием П.Д. Грищенко совершила 4 героических
боевых похода в тыл врага. В 1944 и 1945 годах
«Л-3» уже под командованием В.К. Коновалова
совершила три боевых похода, в которых было
потоплено десять судов противника: пять тор-
педами и пять подорвались на минах. Общий
результат боевых действий «Л-3» в годы войны
просто удивительный: 21 транспорт и семь во-
енных кораблей противника потопили и повре-
дили гвардейцы. Такого результата не имел ни
один другой подводный корабль Советского
флота.

Как мы помним из истории, первый крупный
транспорт – «Вильгельм Густлоф», следовавший
из Восточной Пруссии в Германию, отправил на
дно Балтийского моря командир советской под-
водной лодки «С-13» Александр Маринеско. Бо-
лее 5300 фашистов уничтожил торпедный залп
лодки А.И. Маринеско. «Атака века» – так была
названа впоследствии эта военная операция, ко-
торая состоялась 30 января 1945-го года.

Следующей жертвой торпедной атаки стал
немецкий транспорт «Гойя», на борту которого
согласно немецким источникам находилось око-
ло 7 200 человек, включая военных и беженцев.
Атаку произвел командир подлодки «Л-3» Влади-
мир Коновалов. Судно было потоплено.

 В.К. Коновалов, командовавший подлод-
кой в 1943-45 годах, был награжден девятью
орденами, ему присвоено высокое звание Ге-
роя Советского Союза. А 5 декабря 2011 года
сыновьям героя было предоставлено право
произвести полуденный выстрел из пушки с
Нарышкинского бастиона Петропавловской
крепости – в честь 100-летнего юбилея В.К. Ко-
новалова. И на семейном совете два капитана
1 ранга, два моряка-подводника, два ордено-
носца, два командира Северного флота – Марк 
Владимирович и Евгений Владимирович реши-
ли, что выстрел произведет действующий офи-
цер, продолжатель династии семьи офицеров-
подводников. Внук героя, офицер-подводник в
третьем поколении, капитан 1 ранга Владимир
Евгеньевич Коновалов с поставленной задачей
справился успешно.

…Я встретилась с детьми Героя Советского
Союза, контр-адмирала В.К. Коновалова в эти
праздничные и горькие для каждого ленинград-
ца дни. Вспомнить и поговорить о былом, о том,
что помнят они сами, что им рассказывали роди-
тели, в частности отец. Ведь без побед Балтий-
ского флота не было бы нашей общей, большой 
победы, «одной на всех». А вот какова была цена
этой победы? – видимо, мы до конца никогда об
этом так и не узнаем.

…И вот мы разговариваем о цене этой по-
беды, о войне и мире, о воинской славе, добле-
сти и чести, о памяти и памятниках с Марком
Владимировичем и Евгением Владимировичем
Коноваловыми. Два седых красивых человека,
два офицера-подводника, два капитана 1 ранга,
два командира подводных лодок, прослуживших 
на флоте, как говорится, «от и до», со знанием

дела рассказывают о войне на море так, как 
никогда не расскажет человек сухопутный. Они
знают, что такое воевать в море, что такое вы-
ходить в открытый океан и что представляло из
себя в войну Балтийское море. Недаром каждый 
из братьев, сыновей Героя войны, уже в мирное
время были награждены за службу Родине и
Отечеству медалями и орденами. М.В. Конова-
лов награжден медалью «За боевые заслуги»,
которая в большой чести у людей военных, и ор-
деном Красной Звезды. Е.В. Коновалов награж-
ден орденом «За службу Родине в Вооруженных
силах». Представитель третьего поколения мо-
ряков-подводников, внук героя – В.Е. Коновалов
тоже имеет государственную награду: орден «За 
военные заслуги».

«Балтика в годы
войны – это 

«суп с клёцками»
Вот с таких, гастрономических терминов

начался наш разговор с кадровыми военны-
ми. 

– Вся Балтика была начинена минами, по-
этому всю войну подводные лодки действо-
вали в тяжелейших условиях, – рассказывал
мне со знанием дела Евгений Владимирович
Коновалов. – Это ведь не океан, и самое глав-
ное: мелководье, «банки» кругом! Можете себе
представить, что это такое для подводной лод-
ки, когда под килем воды нет, подлодка все
время ползает брюхом по дну и обнаружить ее
противнику, как говорится, – «плевое дело!» А 
ведь каждая атака сопровождалась потом пре-
следованием кораблей охранения противника.
Великое искусство было уйти от преследова-
ния, да еще в процессе прорыва найти проход
меж минами заграждения противника. Ведь
Финский залив немцы, по сути дела, «запеча-
тали» минами в самом начале войны, чтобы
обезвредить наши суда. Но моряки-подводни-
ки находили проходы и выходили в торпедные
атаки – сколько это требовало сил, мужества,

умения и хладнокровия, можно только себе
представить!

КОРР.: А если еще и сама лодка в ава-
рийном состоянии, если ее «ранило» в про-
цессе боя, говоря человеческим языком?

М.В. Коновалов. Было, к примеру, такое: 
заклинило кормовые горизонтальные рули на
подводной лодке. Для того чтобы устранить
эту неисправность, командир БЧ-5 Михаил
Андроникович Крастелев, старшина группы
мотористов Александр Дмитриевич Мочалин
и трюмный машинист Николай Федорович Ми-
ронов устранили неисправность. Причем они
прекрасно знали, были предупреждены, что в
случае появления самолета или корабля про-
тивника, лодка совершит погружение без них.
Они это понимали. Это в общем-то был под-
виг. Но самое интересное – вот работы закон-
чились, и тут один матрос роняет в надстройку
лом, вновь заклинив рули. Наш отец, как самый
худой, полез в узкий лаз надстройки. Ухватил
лом, но застрял. Уже светало, времени не было
совершенно. Тогда двое краснофлотцев мощ-
ным рывком, вместе с этим злосчастным ло-
мом, выдернули отца, – окровавленного, с обо-
дранной кожей лица и рук. И только после этого
лодка смогла погрузиться.

О войне отец с нами
не говорил

КОРР.: Вы с таким знанием дела об этом
рассказываете, что картина становится со-
вершенно зримой, как будто вы сами там
были, в те часы и минуты, которые все реша-
ли. Вам отец, вероятно, рассказывал о том,
как воевал?

Е.В. Коновалов. Отец нам никогда ни о чем
не рассказывал! Это был удивительной скром-
ности и порядочности человек. Но, конечно, мы
с детства понимали, что он герой, он же надевал
по праздникам звезду Героя, ордена и меда-
ли. Мы им гордились, восхищались, но из него
клещами было не вытащить ничего, даже когда
мы его пытались расспрашивать. Точно такой
же удивительной скромности был и Александр

70 лет отделяют нас от самой страшной блокадной 
зимы 1941-42 года, когда от голода, холода и непрерыв-
ных обстрелов ежедневно умирали от трех до четырех 
тысяч ленинградцев.

И с каждым годом защитников, освободителей горо-
да от вражеской блокады, участников и свидетелей тех 
лет становится всё меньше. 

Люди, пережившие все ужасы блокады, уходят. Увы, 
этот процесс необратим. Большинство из тех, кто дожил 
до наших дней, в 1941-м были детьми. Они очень рано 
повзрослели. Дети войны вообще рано взрослеют, а па-
мять цепко хранит все пережитое.

Красная гвоздикаКрасная гвоздикаКрасная гвоздика

Командир гвардейской подлодки

Герой Советского Союза, контр-адмирал
В. К. Коновалов.

Два капитана – В. К. Коновалов и А. И. Маринеско.

Семья В. К. Коновалова – жена Лилия Михайловна, сыновья Евгений и Марк, дочь 
Владислава.
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Иванович Маринеско, дядя Саша, с семьей Ма-
ринеско мы дружили с детства, с его дочкой Ло-
рой прошли все наши детские игры. Наша мама 
и Нина Ильинична тоже дружили, ходили друг к 
другу в гости, мы же в Кронштадте жили рядом… 
Но масштабов личности этих героев мы детьми, 
конечно, не осознавали.

 А вот когда мы уже повзрослели, сами ста-
ли – сначала курсантами, а потом командирами, 
и на большие праздники – День полного снятия 
блокады – 27 января, конечно, День Победы, 
весь экипаж подводной лодки собирался, как 
водится, в ресторане или в кафе выпить фронто-
вых сто грамм, первый тост, который поднимали 
моряки, – это, конечно за Победу. А второй: «За 
командира! Спасибо, командир, что ты сохранил 
нам жизни!». Это было. За всю войну отец не по-
терял ни одного человека из экипажа, всех со-
хранил, всех моряков вернул женам и матерям. 
От сослуживцев отца мы постепенно кое-что уз-
навали, а потом Марк, уже выйдя в запас, стал 
изучать архивы, встречаться целенаправленно с 
очевидцами и сослуживцами. А от отца мы ниче-
го узнать не могли.

М.В. Коновалов. О скромности отца, о его
понятии офицерской чести и порядочности хочу 
сказать. Когда ему уже было присвоено звание 
контр-адмирала и он был заместителем на-
чальника училища подводного плавания, ему по 
статусу, говоря языком современным, была по-
ложена служебная машина. Он категорически 
от нее отказался, ездил в училище и из училища 
исключительно на метро, отвечая на вопрос, по-
чему, он отказался от положенной ему машины 
так: «Мне государство предоставило право бес-
платного проезда в метро, и я этим правом поль-
зуюсь. А большего мне не надо». В наше время 
я что-то не слышал, чтобы кто-то от подобного 
отказался, «за мигалки» воюют без конца. Отцу 
совершенно были чужды подобные «началь-
ственные амбиции».

А еще я собирал материалы для статьи в 
газету про Павла Семеновича Кузьмина, коман-
дира героической подлодки «Ч-408». Нашел его 
сына Валерия, который живет в Сосновом Бору. 
Валерий мне следующую историю рассказал: 
когда погиб его отец Павел Кузьмин, то к ним 
пришел мой отец, привез продукты. И он не раз 
привозил семьям погибших моряков-подводни-
ков продукты, чем, конечно, спасал их. Только 
опять же – нам об этом сам он никогда не рас-
сказывал.

 Совершенно случайно я узнал еще одну 
историю. Я строился в Питере дважды на под-
водных лодках, когда служил на Северном фло-
те. На заводе «Судомех» это производилось, 
ныне «Адмиралтейские верфи». Работал там 
такой инженер по фамилии Александров, ус-
лышав, что я Коновалов, «сын того самого Ко-
новалова», который воевал на Балтике, он по-
дошел ко мне и со слезами на глазах сказал: 
«Твой отец спас мою жену. Когда она здесь, в 
Ленинграде, умирала от голода, он от своего 
пайка отдал ей полкилограмма сахарного пе-
ска, и она выжила. Я никогда этого не забуду. 
Век Бога буду молить за вашего отца». А отец 
был… маленький, худенький, он всю жизнь так 
мало ел, так мало ему надо было, и он  считал 

своим долгом помочь людям, и, в первую оче-
редь, детям и женам погибших подводников. Но 
мы об этих фактах узнавали случайно, а о мно-
гих не узнаем уже никогда… 

Операция «Ганнибал»
Возвращаясь к исторической атаке под-

водной лодки «Л-3», спрашиваю своих со-
беседников, что им известно, в том числе из 
воспоминаний очевидцев, из архивных ис-
точников о том, как было потоплено транс-
портное судно «Гойя». И Марк Владимирович 
отвечает:

– В феврале 1945-го года наши войска 
вовсю наступали в Прибалтике, и тут подош-
ли немецкие боевые корабли, которые начали 
обстреливать наши фланги, поэтому моряками 
был получен приказ: прекратить это безобра-
зие! Подводная лодка «Л-3» под командова-
нием Коновалова подошла, чтобы выполнить 
атаку по этому отряду кораблей, но вы пони-

маете – малые глубины, о которых мы говори-
ли, глубина под килем лодки была 1 – 3 метра, 
они все время ползли брюхом по песку! А когда 
лодка стреляет торпедой, до того, как торпеда 
набрала скорость и начинает управляться при-
борами, она делает так называемый «мешок», 
то есть «проваливается», и для того чтобы под-
лодка не зарылась в грунт, отец сделал диф-
ферент на корму, то есть задрали нос. А это к 
чему могло привести? Когда лодка выбрасыва-
ет торпеду, она становится значительно легче, 
ее может выбросить на поверхность, и потом 
трудно загнать обратно на глубину. Это – смер-
тельная опасность! Тем более что глубин прак-
тически не было. А они выбросили торпеды, 
попали в миноносец и сумели уйти. Как ему 
это удавалось, я, сам офицер, сам подводник, 
не понимаю…

Второе: это атака 17 апреля 1945 года. 
Немцами была объявлена эвакуация, судьба 
войны была уже практически решена. Цель опе-
рации «Ганнибал», как немцы ее назвали, – вы-
везти морским путем свои войска, беженцев, 
вплоть до полицаев, на территорию Германии, 
бросить уцелевших военных на защиту Берли-
на. Вышел в море конвой немецкий. Несколько 
кораблей охраняли транспорт «Гойя». На нем, 
как мы уже говорили, было свыше семи тысяч 
человек. Среди пассажиров было 1300 подво-
дников 5 флотилии, 1500 танкистов, которые 
раньше воевали на Ленинградском фронте. Их 
планировалось посадить на новую технику и 
использовать на обороне Берлина. И вот это 
судно отец выбрал для атаки, оно было самое 
крупное.

А чтобы догнать «Гойю», нашей подводной 
лодке пришлось идти в надводном положении 
на дизелях, а это был большой риск, но в дан-
ном случае он оправдался. «Л-3» догнала «Гойю» 
и в 23.52 успешно торпедировала судно двумя 
торпедами. Транспорт затонул спустя семь ми-
нут после торпедной атаки, при этом погибло от 
шести до семи тысяч, по разным сведениям, че-
ловек, и именно за эту операцию отцу было при-

своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.
Все отцовские награды (а это девять орденов и
Золотая Звезда Героя) были переданы нами в
Военно-морской музей, и до недавнего времени
их можно было видеть в экспозициях музея.

КОРР.: Отец, конечно, повлиял на выбор 
вами профессии военных моряков, причем
моряков-подводников…

Е. В. Коновалов. Отец, конечно, повлиял, 
своим примером, прежде всего. Но никогда он 
нам не помогал – ни при поступлении в училище,
ни потом, при выборе места службы. Все про-
исходило без его вмешательства, – хотите слу-
жить? Служите! Да помните про честь и совесть
офицера. Вот так. Но когда мы уже закончили 
училище, стали уходить в походы, он так живо
про все расспрашивал, так подробно… 

И мы потом ходили (и я, и брат) и дальше,
и дольше, и глубже! Мы на несколько месяцев
уходили, а были походы – 13 месяцев я не видел
берега, но даже мне, военному моряку, предста-
вить, в каких условиях воевал мой отец и другие
подлодки, – оторопь берет: как они могли? Ка-
кие силы включались, чтобы выйти из той или
иной ситуации? Человеческие или высшие? – не
знаю… 

КОРР.: Я читала, что, когда предыду-
щий командир подводной лодки «Л-3» П.Д.
Грищенко передавал командование вашему 
отцу, он вручил ему Библию дореволюци-
онного издания, с дарственной надписью. 
И Владимир Константинович хранил эту Би-
блию у себя в каюте, никто об этом даже не
знал. Она у вас?

М.В. Коновалов. Эта Библия хранится в
нашей семье как святыня. Ее держал в руках па-
триарх Кирилл, и с ней обошел весь Казанский 
собор на богослужении. Мы не очень верующие 
люди, скорее атеисты, но это наш талисман, и
мы эту Библию передадим следующему за нами
продолжателю династии подводников Конова-
ловых.

КОРР.: Марк Владимирович, Евгений 
Владимирович, я слышала, что в биографии
вашей семьи есть и страница, связанная с 
городом Всеволожском?

М.В. Коновалов. После войны, в 1948-м
году в нашей семье появился третий ребенок – 
наша сестренка Владислава. Она, к сожалению,
рано ушла из жизни, как и наши родители… На
снимке мы все вместе, мы уже курсанты, а Слава
еще маленькая, а родители еще молодые…

Но летом 49-го и потом наш отец снимал
дачу в этом замечательном месте, рядом с пар-
ком, всего одну комнату. Помню эти удивитель-
ные сосны, рядом была Дорога жизни, только не
было еще никаких памятников, никаких мемо-
риалов. У хозяйки была корова, она бродила в
полной свободе, без всякой привязи. Мы наби-
рались сил на парном молоке, играли в футбол,
носились по парку, искали вход в подземелье
бывшего барского дома Всеволожских, нянчили
сестренку, и это было самое счастливое и безза-
ботное время в нашей жизни…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Владимир Коновалов

Капитан первого ранга  М. В. Коновалов.

Е. В. Коновалов.

Внук В. Е. Коновалов.

19 января исполнился год, как ушёл 
из жизни Почётный гражданин г. Все-
воложска Анатолий  Владимирович
Молчанов – замечательный человек,
поэт-блокадник, проживший мальчиш-
кой в блокированном Ленинграде все
900 дней.

В лице Анатолия Владимировича 
творческая интеллигенция, да и не толь-
ко она, но и все жители С.-Петербурга,
Всеволожска и района, потеряли та-
лантливого поэта, мастера художе-
ственного слова, артиста и историка,
приносившего людям правду о жизни в
блокированном фашистами Ленингра-
де, Всеволожске и районе.

Мне, как его погодку, прожившему 
более двух лет в фашистской оккупации,
как никому другому, понятна его суро-
вая поэзия, поэзия правды о той жесто-
кой войне, которая принесла страдания
и многомиллионные жертвы советскому
народу. В память о моём друге, коллеге
– мои стихи.

Альберт ЯСЬКОВ

Сверстнику по войне

Погодок и сверстник по войне,
Ленинградец, боевой мальчишка,
Как живой, приходишь ты ко мне
Из написанной тобою книжки.
Вот стоишь с лопатою в руках,
Смотришь на чадящее кадило,
Тогда много вас на чердаках
И на крышах ленинградских было.
Видел ты, как гитлеровский ас
Над Невой пронёсся чёрной тенью
И объятый пламенем фугас
Разорвался на мосту Литейном.
Как горел на Кировском трамвай
И автобус бомбою разбитый,
Слышал в небе «эрликонов» лай,
Вой остервенелых мессершмиттов.
Осень, холод, на семи ветрах
Под блокадным ленинградским небом
Ты стоишь с осьмушкою в руках
Опалённого войною хлеба.
Я порой хочу тебя забыть,
Отвлекусь, но ты приходишь снова,
Творчества молчановского нить,
Непременно приведёт в Лычково.
На девчонок нынешних гляжу
В платьицах для праздничного бала,
И вдруг вижу чёрную баржу,
Девочку, что куклу обнимала.

Альберт ЯСЬКОВ

Город-герой 
вспомнит блокаду

27 января город на Неве отме-
тит 68-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской 
блокады. Самым важным событием 
этого дня, по традиции, станет тор-
жественно-траурная церемония воз-
ложения венков и цветов на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

Церемонии возложения будут проходить 
27 января и на Серафимовском, Богословском, 
Невском воинском кладбищах, на площади По-
беды у монумента Героическим защитникам Ле-
нинграда, у памятников легендарным маршалам 
Г. Жукову и Л. Говорову, у стелы «Городу-герою 
Ленинграду».

В БКЗ «Октябрьский» пройдет праздничный 
концерт, посвященный 68-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов. Кроме того, в каждом рай-
оне города будет торжественно, с приглашени-
ем ветеранов и участников войны, отмечен этот 
незабываемый день в истории нашего города и 
всего народа страны.

Анатолию Молчанову
посвящается
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В кружках военно-технической направлен-
ности проводилось изучение артиллерийского 
и пулеметного вооружения, устройства танков и 
бронемашин, телеграфных аппаратов и средств 
защиты от химического оружия. Так закладыва-
лись основы победы нашего народа над фашиз-
мом.

Среди тех, кто получил путевку в жизнь в 
кружках ОСоАвиаХима (так тогда называлось 
это общество), были наши доблестные летчики, 
ставшие известными всему миру Валерий Чка-
лов, Михаил Громов и Валентина Гризодубова, 
со своими подругами совершившая невидан-
ный для техники того времени беспосадочный 
перелет Москва – Дальний Восток, ставший ми-
ровым рекордом. Это и будущие авиаконструк-
торы А. С. Яковлев и О. К. Антонов, создавшие 
впоследствии легендарные самолеты, громив-
шие врага, а также гениальный конструктор 
ракетно-космических систем С. П. Королев, 
благодаря которому наша страна открыла все-
му человечеству дорогу в Космос. И список этих 
великих имен можно продолжать. Неспроста за 
заслуги перед Отечеством в январе 1947 года 
ОСоАвиаХим было награждено орденом Крас-
ного Знамени.

В августе 1951 года эта легендарная ор-
ганизация была переименована в ДОСААФ – 
Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту, продолжая приобщать к во-
енно-техническим знаниям юношей и девушек 
из рядовых советских семей. В послевоенные 
годы в отделениях ДОСААФ получили закалку 
характера Юрий Гагарин, Валентина Терешко-
ва, Алексей Леонов – первый в мире человек, 
вышедший в открытый Космос, а также многие 
будущие летчики-космонавты нашей страны, и 
спортсмены по летному и парашютному спорту 
с мировыми именами.

Однако, со сменой общественно-экономи-
ческой формации в нашей стране в 1991 году 
«на самом верху» было принято решение пере-
вести это общество на коммерческие рельсы 
и дать ему новое название – Российская обо-
ронная спортивно-техническая организация 
(РОСТО). Как говорится, вместе с водой вы-
плеснули и ребёнка, потому что поменялась 
сама суть обучения: если раньше оно финан-
сировалось государством, было бесплатным 
для обучающихся и вовлекало в свою орбиту 
талантливых юношей и девушек из самой глу-
бинки, то теперь все кружки стали платными, 
для многих недоступными.

РОСТО прилагало все усилия, чтобы под-
няться на уровень прежних достижений этой 
организации, но в целом со своей задачей не 
справлялось. Со временем глубже становилось

осознание того, что необходимо вернуться к 
истокам, возродить прежний стиль работы этой
системы, которая на протяжении десятилетий
сполна доказала свою эффективность. Так, в
декабре 2009 года состоялся I съезд ДОСААФ
России, на котором было принято решение
вернуть этой очень значимой в истории нашей
страны организации её историческое название 
и возродить прежнюю суть её повседневной ра-
боты. Это Общество снова приобрело государ-
ственный статус и бюджетное финансирование.

В марте 2010 года решением I-ой Учреди-
тельной конференции было воссоздано реги-
ональное отделение ДОСААФ России по Ле-

нинградской области, в состав которого вошел 
и Всеволожский спортивно-технический клуб
(СТК) ДОСААФ. В прошлом году этот клуб воз-
главил Карим Табрисович Абдрашитов, уже бо-
лее 20 лет работающий в этой структуре.

В эти юбилейные дни мы побывали во Все-
воложском СТК, познакомились с его работой.
Как рассказал Абдрашитов, самой главной
задачей, закрепленной в Уставе этой органи-
зации, является военно-патриотическое вос-
питание молодежи Всеволожского района, под-
готовка юношей призывного возраста к службе
в Вооруженных силах России. Работа эта снова
ведется в тесном взаимодействии со Всево-
ложским отделением военного комиссариата

Ленинградской области. 
Военкомат из числа тех 
юношей, которые подле-
жат призыву, комплектует 
группы для обучения спе-
циальности водителя ка-
тегории «С» (управление 
грузовым автомобилем) и 
электромехаников по об-
служиванию передвижных 
электростанций и генера-
торов тока.

– Это военно-учетные
специальности, – говорит 
Абдрашитов, – они хорошо 
востребованы не только 
в Вооруженных силах, но 
и на «гражданке». Так что 

молодой человек, закончивший наши курсы, от-
правляясь на службу, точно уже знает, на какой 
должности он будет служить, а вернувшись со 
службы, не будет мыкаться в поисках работы, 
потому что у него уже есть приличная профес-
сия и армейский стаж работы.

Ребята обучаются на этих курсах в спор-
тивно-техническом клубе 3,5 месяца, обучение 
бесплатное, что сегодня особенно важно, тем 
более для ребят из низкообеспеченных семей. 
Ведь нынче, чтобы получить такую водитель-
скую категорию на коммерческих курсах, надо 
выложить более 20 тысяч рублей.  План на год
– подготовить 90 призывников. 

Во время обучения призывников в СТК 
большое внимание уделяется и их физической 
подготовке к службе. Конечно, территория не
позволяет здесь сделать полноценный спортив-
ный городок, но на весну намечено оборудовать
спортплощадку, где можно будет пробежать
стометровку или, скажем, подтянуться на тур-
нике, отжать гирю и т. п.

Как говорит начальник СТК, в их планах в
перспективе открыть для ребят при клубе еще 
и парашютную секцию. Теоретические заня-
тия будут проходить здесь, а на практические
прыжки с парашютом они будут ездить в Гат-
чину, в действующий там авиационно-спор-
тивный клуб, также входящий в региональное 
отделение ДОСААФ России Ленинградской об-
ласти. Что касается государственной поддерж-
ки возрождения ДОСААФ, то, надо сказать, на 
этот счёт в России принята специальная пре-
зидентская программа. Так что те, кто трудится 
в этой структуре, твердо верят, что возрожден-
ное добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России вернет прежнюю его
значимость для страны и её Вооруженных сил.

– Хочу поблагодарить за большую помощь,
оказываемую нашему СТК руководителями ре-
гионального отделения и лично его председате-
лем генерал-лейтенантом  Н. С. Апенышевым, а 
также  отметить наших ведущих специалистов, 
кто прилагает много сил, чтобы наше общество 
крепко встало на ноги, – говорит начальник 
Всеволожского СТК К. Т. Абдрашитов.  – С 1985 
года трудится в системе ДОСААФ Василий Ива-
нович Трушков, последние 6 лет   во Всеволож-
ске. Он у нас старший мастер. Это грамотный 
специалист, всю душу вкладывающий в свою 
работу. На недавнем региональном праздни-
ке, посвященном 85-летию ДОСААФ России, 
проходившем в Выборге, Василий Иванович
награжден юбилейной медалью общества. Та-
кой же увлеченный своим делом человек наш
мастер Сергей Иванович Леськов. Он сам май-
ор Вооруженных сил в отставке, «афганец», и
с большим удовольствием сейчас занимается 
с нашими курсантами-призывниками. Хочется 
сказать Сергею Ивановичу огромное спаси-
бо за его работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. И преподавательский
состав у нас очень грамотный. Это Нуднов 
Константин Эдуардович и бывший военный 
летчик, полковник в отставке Чиженок Сергей
Александрович. Они занимаются не только с 
хозрасчётной гражданской группой, осваиваю-
щей профессию водителя, но и с курсантами-
призывниками. Поздравляю всех своих коллег 
с 85-летним юбилеем ДОСААФ России. Уверен, 
что вместе нам под силу справиться с задача-
ми, поставленными перед нами нашим регио-
нальным отделением.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши датыНаши даты

Возвращение ДОСААФ

Победители
года

18 января 2012 года по итогам про-
шедшего года за выполнение меропри-
ятий гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение пожарной бе-
зопасности и безопасности людей на
водных объектах Главным управлением
МЧС  России по Ленинградской области
были определены победители по следу-
ющим номинациям:

«Лучший орган местного самоуправления
муниципального района в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населе-
ния»:

 – Кубок победителя – МО «Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской области».

«Лучший орган местного самоуправления
городского поселения в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»:

– Кубок победителя – МО «Киришское город-
ское поселение».

«Лучший орган местного самоуправления
сельского поселения в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения»:

– Кубок победителя – МО «Опольевское сель-
ское поселение».

«Лучший отряд федеральной противопо-
жарной службы»:

– Кубок победителя – ФГКУ «19 отряд ФПС по
Ленинградской области»;

– Диплом 2 степени – ФГКУ «15 отряд ФПС
по Ленинградской области»;

– Диплом 3 степени – ФГКУ «18 отряд ФПС по
Ленинградской области».

«Лучший отряд государственной противо-
пожарной службы»:

– Кубок победителя – ОГПС Волосовского рай-
она ГБУ «Леноблпожспас»;

– Диплом 2 степени – ОГПС Сланцевского рай-
она ГБУ «Леноблпожспас»;

– Диплом 3 степени – ОГПС Кингисеппского
района ГБУ «Леноблпожспас».

«Лучший отдел надзорной деятельности управ-
ления надзорной деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской области»:

– Кубок победителя – отдел надзорной де-
ятельности Всеволжского района управления
надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ленинградской области;

– Диплом 2 степени – отдел надзорной дея-
тельности Выборгского района управления над-
зорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области;

– Диплом 3 степени – отдел надзорной дея-
тельности Гатчинского района управления над-
зорной деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области.

«Лучшее подразделение ГИМС»:
– Кубок победителя – Выборгское отделение

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Ленинградской 
области»;

– Диплом  2  степени – Волховское отделение
ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по Ленинградской
области»;

– Диплом 3 степени – Всеволжское отде-
ление ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по Ле-
нинградской области».

 «Лучший государственный инспектор рай-
она Ленинградской области по пожарному над-
зору»:

– Кубок победителя – капитан внутренней
службы Виловатых Константин Валерьевич, ин-
спектор отдела надзорной деятельности Ломо-
носовского района управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по
Ленинградской области.

 «Лучший дознаватель района Ленинград-
ской области»:

– Кубок победителя – майор внутренней
службы Вахтина Виктория Владимировна,
старший инспектор  отдела надзорной дея-
тельности Всеволжского района управления
надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Ленинградской области.

 «Лучший эксперт Ленинградской обла-
сти»:

– Кубок победителя – старший лейтенант  вну-
тренней службы Габидуллин Рафаэль Зуфарович,
старший эксперт сектора судебных экспертиз
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ленинградской области.

Пресс-служба Главного управления
 МЧС России по Ленинградской области

Добровольному обществу содействия армии,
авиации и флоту России  исполнилось 85 лет

Старшее поколение россиян хорошо помнит эту организацию с бога-
тейшей историей. ДОСААФ внесло неоценимый вклад в укрепление обо-
роноспособности нашей страны, особенно в предвоенные годы, в широ-
кую пропаганду военных знаний среди трудящихся.

В различных кружках, действовавших на базе этого общества, полно-
стью финансировавшегося государством, десятки тысяч юношей и де-
вушек получали высококвалифицированное обучение тому, что им очень 
пригодилось для защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны. После своей рабочей смены в этих кружках военных знаний они
бесплатно обучались управлению планерами и самолетами, учились пры-
гать с парашютом, овладевали стрелковым оружием, изучали ручные гра-
наты и основы тактики ведения военных действий. К. Т. Абдрашитов

В. И. Трушков
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Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

Социальный моментСоциальный моментСоциальный момент

На приз газетыНа приз газетыНа приз газеты

Остеохондроз в настоящее время
остается наиболее актуальной про-
блемой в медицине. Заболевание
представляет собой комплекс дистро-
фических нарушений в суставных хря-
щах. Оно может развиваться практи-
чески в любом суставе, но чаще всего
поражаются межпозвоночные диски.
В зависимости от локализации вы-
деляют шейный, грудной и пояснич-
ный остеохондроз. Остеохондрозом
нередко страдают люди молодого и
среднего возраста от 25 до 45 лет, а в
возрасте старше 45 лет боли в спине
вследствие остеохондроза занимают
третье место после сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний.

Этиология остеохондроза на се-
годняшний день спорная и мало изу-
чена. Установлено, что причиной раз-
вития дегенеративных процессов в
межпозвонковом диске могут служить
нарушения обмена веществ в орга-
низме человека, сидячий образ жизни
(например за рулем автомобиля, за
компьютером), причины стоит поис-
кать и в детстве пациента – травмы,
вялая осанка, и даже в том, как про-
ходили роды – последствия родовой
травмы и трудной беременности мо-
гут «звучать» всю жизнь. Главная при-
чина остеохондроза – слабость мышц
системы позвоночника (поддержка в
правильном положении, питание меж-
позвонковых дисков, защита глубоких
структур от внешних факторов), мыш-
цы перестают работать – переклады-
вая всю нагрузку на межпозвонковые
диски. А диски к такой работе не при-
способлены, поэтому они начинают
стираться, истончаться и терять влагу.

Прислушивайтесь к своим ощу-
щениям. Первый признак остеохон-
дроза – это не боль, а чувство неудоб-
ства в спине, усталость, скованность,
онемение кончиков пальцев – все,
на что мы обычно не обращаем вни-
мания. Хруст в шее и пояснице тоже
должен вас насторожить. Боль в спи-
не означает, что уже страдает нерв-

ный корешок – возможно, процесс
уже зашел далеко, и лечить придет-
ся межпозвонковую грыжу – одно из
осложнений остеохондроза. Обра-
тите внимание на ощущения в руках
и ногах – онемение днем либо после
пробуждения, ползание мурашек, тя-
нущие боли, спазмы мышц, скорее
всего, говорят о страдании нервных
корешков из-за сдавления разрушаю-
щимся диском.

Иногда остеохондроз маскирует-
ся под другие заболевания. Так, при-
чиной боли в области сердца при нор-
мальной кардиограмме может быть
остеохондроз грудного отдела, голов-
ной боли, повышения артериального
давления, головокружения, мелька-
ния «мушек» перед глазами – остео-
хондроз шейного отдела, а приступы
почечной колики при здоровых поч-
ках или боли в области малого таза
при отсутствии воспаления мочевого
пузыря, простаты у мужчин, матки и
придатков у женщин – остеохондроз
поясничного отдела.

Горстями пить обезболивающие 
таблетки бесполезно, эффект от них
временный и больше побочных дей-
ствий, а первопричина скрыта в раз-
дражении нервных корешков шей-

ного, грудного, поясничного отделов 
позвоночника. Так что с первыми 
признаками поражения позвоночни-
ка нужно идти прямиком к неврологу 
– обследовать позвоночник, и по ре-
зультатам назначать комплексное ле-
чение (кинезиотерапию, мануальную 
терапию, гирудотерапию, рефлексо-
терапию, массаж, постизометриче-
скую релаксацию, физиотерапию, вы-
тяжение позвоночника).

А если не лечить остеохондроз, то
диск все сильнее разрушается, боли 
в спине все усиливаются. К остео-
хондрозу присоединяются самые 
разно образные болезни – спутники: 
гипертоническая болезнь, вегетосо-
судистая дистония. Нелеченый шей-
ный остеохондроз повышает риск 
возникновения инфарктов, инсультов, 
грудной отдел влияет на внутренние 
органы – желудок, кишечник, под-
желудочную железу, печень, почки, 
поясничный отдел вызывает такие по-
следствия, как хронические воспали-
тельные заболевания органов малого 
таза. У женщин это приводит к бес-
плодию, а у мужчин – к бессилию.

В «Клинике нормализующей ме-
дицины», расположенной в центре 
г. Всеволожска, созданы все усло-
вия для проведения качественного и 
полноценного обследования у ква-
лифицированного врача-невролога 
с последующим применением бе-
зопасных, малоинвазивных методов 
лечения и профилактики обострений 
заболеваний, признанных мировым 
сообществом неврологов.

Автор статьи – врач-невролог
высшей категории, мануальный 
терапевт Шустров Владимир Сер-
геевич, невролог “Клиники норма-
лизующей медицины” в г. Всево-
ложске.

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

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

Коварный… остеохондроз,
или Не откладывайте визит к врачу

Соревнования на приз газеты
«Всеволожские вести» имеют дав-
нюю историю и проводятся не толь-
ко зимой, но и летом. Кузьмоловская
секция спортивного ориентирования
из года в год собирает спортсменов
из Санкт-Петербурга и городов Все-
воложского района и Ленинградской
области.

«Ориентирование – спорт мас-
совый, поэтому принять участие в
соревновании могли все желающие:
и дети и взрослые спортсмены, и
стар и млад, профессионалы и лю-
бители. Участники приехали отовсю-
ду: из Петербурга, Кузьмолово, Сер-
толово, Всеволожска, Девяткино,
даже с Кировска. Ориентирование
включает в себя три разновидности:
беговое, лыжное и велосипедное.
У нас регион такой, что можно про-
водить все три вида соревнований.
Велосипедное ориентирование, как 
и зимнее, к сожалению, развито не
очень хорошо, в связи с тем, что
нужен дорогостоящий инвентарь.
Много средств уходит на подготовку
лыжных трасс, – говорит главный су-
дья соревнований Александр Шеин.

– Я с третьего класса занимаюсь
ориентированием. Мы хотим, чтобы
люди приходили в наш спорт, чтобы
он развивался и поддерживался. У 
нас есть множество отличных трене-
ров, которые занимаются с детьми.
Но сперва люди должны узнать об
этом спорте и заинтересоваться им.
Для этого и нужны такие массовые
соревнования».

В зимнем ориентировании спорт-
смену нужно показать наилучшее
время. Чтобы дифференцировать
результаты, участники были разделе-
ны по возрасту и полу. У каждой воз-
растной группы был свой маршрут,
состоящий из контрольных точек,
установленных в лесу. Основная за-
дача – пройти их в определённом по-
рядке. Соответственно необходимо
выбрать оптимальный маршрут меж-
ду точками, быстро ориентироваться
на месте и не терять ни секунды дра-
гоценного времени.

Из года в год организация ме-
роприятия постоянно улучшается.
Каждый участник получил электрон-
ные чипы, с помощью которых от-
мечался на контрольных пунктах, а
за несколько дней до старта на сне-
гоходах обкатывалась и подготавли-
валась лыжня. А когда-то, по словам
одного из основателей турнира –
Владимира Шумилова, приходилось
вручную, а скорее «вножную», вытап-
тывать маршруты для соревнований.

Победителей награждали уни-

кальными медалями, которые изго-
товили в Кузьмоловском Доме куль-
туры. Восемнадцать категорий, по
три призовых места в каждой – такой
внушительный пьедестал получился
в итоге. «От сегодняшнего пробега
впечатления приятные, потому что
это был первый старт этой зимой. Я
настраиваюсь на самые серьёзные
соревнования, поэтому сегодня про-
сто проехала себе в удовольствие»,
– отметила победительница в кате-
гории «Женщины-20» Бородулина
Ольга.

«Я 20 лет в этом спорте. Как на-
чал им заниматься, то не пропускаю
ни одного соревнования на приз
«Всеволожских вестей». Спасибо ор-
ганизаторам, они сделали хорошую
дистанцию, раскатано всё было как 
надо, был выбор между тем, каким
путём дойти до контрольного пун-
кта», – поделился впечатлениями
ветеран соревнований Станислав
Лесников, который взял золото в ка-
тегории «Мужчины-60».

Даниил Пьянков, хоть и оказался
вторым в категории «Мужчины-21»,
всё равно посчитал основную зада-
чу выполненной: «Это первый старт
сезона. Вспоминалось, что к чему и
как. Уже год прошёл с тех пор, как 
я катался. Основная цель была не
выиграть, а потренироваться. Я вы-
бирал пути, которые заранее были
проигрышные и более сложные, что-
бы на следующем старте обеспечить
себе хорошую базу».

Хоть участники и ставили для
себя различные задачи и пресле-
довали порой противоположные
цели, объединяло их одно – любовь
к спортивному ориентированию. И
глядя на совсем юного мальчишку
и на пожилого дедушку, бегущих по
одной и той же лыжне, понимаешь,
что это соревнование объединяет
людей. И, как никогда, здесь под-
ходят слова: «главное – не победа,
а участие».

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Спортивный ориентир

15 января состоялись тридцать третьи традиционные соревно-
вания по спортивному ориентированию на лыжах на приз газеты 
«Всеволожские вести». Около двухсот семидесяти спортсменов 
всех возрастов собрались в окрестностях посёлка Кузьмолово, 
чтобы в очередной раз пройти вверенную им дистанцию. Для мно-
гих участников, как новичков, так и ветеранов, эти соревнования 
стали первым стартом в нынешнем зимнем сезоне.

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бетонщик 25000 Общее г. Всеволожск
Бухгалтер 13000 Общее г. Всеволожск
Воспитатель (младший) 8500 Высшее професс. г. Всеволожск
Инженер-механик 40000 Высшее професс. Промзона «Кирпичный завод»
Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Романовка
Завхоз 15000 Высшее професс. г. Всеволожск
Кондуктор 15000 Общее г. Всеволожск
Кладовщик 22000 Общее Промзона «Кирпичный завод»
Кузовщик 35000 Общее г. Всеволожск
Лаборант ОТК 20000 Среднее професс. п. Рахья
Мастер участка (ремонт и экс-
плуатация электрич. сетей) 39000 Среднее професс. г. Всеволожск

Оператор 20000 Среднее професс. Промзона «Кирпичный завод»
Подсобный рабочий 30000 Общее Промзона «Кирпичный завод»
Проектировщик 7500+премии Высшее професс. Г. Всеволожск
Продавец непродовольственных 
товаров 20000 Общее г. Всеволожск

Продавец продовольственных 
товаров (автолавки) 18000 Общее п. Ириновка

Станочник широкого профиля 3 
разряд 17000-25000 Начальное професси-

ональное п. Янино

Технолог-конструктор 35000 Высшее професс. Новодевяткинское с.п.
Электросварщик 25000 Среднее професс. г. Всеволожск
Юрист 7500+премии Высшее професс. г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.vsevol.sznlo.ru и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Есть работа!
ГУ «Всеволожский центр занятости населения» предлагает информацию о вакансиях на предпри-

ятиях Всеволожского района
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Вопрос юристуВопрос юристу ПодробностиПодробности
Жилищные права 
бывшего мужа

- Больше полугода назад я развелась. Мой быв-
ший муж хотя и не живет больше с нами в кварти-
ре, но остается прописанным. Где он сейчас нахо-
дится, мы не знаем. Могу ли я его выписать, если 
квартира оформлена на меня в собственность по
наследству? 

ОТВЕТ. В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного ко-
декса РФ, в случае прекращения семейных отношений
с собственником жилого помещения право пользования
данным жилым помещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помещения не сохраня-
ется, если иное не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом его семьи. Если у
бывшего члена семьи собственника жилого помещения 
отсутствуют основания приобретения или осуществле-
ния права пользования иным жилым помещением, а
также если имущественное положение бывшего члена
семьи собственника жилого помещения и другие заслу-
живающие внимания обстоятельства не позволяют ему 
обеспечить себя иным жилым помещением, право поль-
зования жилым помещением, принадлежащим указан-
ному собственнику, может быть сохранено за бывшим
членом его семьи на определенный срок на основании 
решения суда. При этом суд вправе обязать собствен-
ника жилого помещения обеспечить иным жилым по-
мещением бывшего супруга и других членов его семьи,
в пользу которых собственник исполняет алиментные
обязательства, по их требованию.

Отмена доверенности
- Дала внуку доверенность, чтобы он занимался

приватизацией моей квартиры. Как я могу забрать 
у внука доверенность, если он не отдает, а только 
говорит, что отдаст?

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 188 Гражданского ко-
декса РФ действие доверенности прекращается вслед-
ствие:

1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени кото-

рого выдана доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому вы-

дана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность,

признания его недееспособным, ограниченно дееспо-
собным или безвестно отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверен-
ность, признания его недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим.

Срок действия доверенности не может превышать
трех лет. Если срок в доверенности не указан, она со-
храняет силу в течение года со дня ее совершения.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое
время отменить доверенность.

Согласно ст. 189 ГК РФ лицо, выдавшее доверен-
ность и впоследствии отменившее ее, обязано изве-
стить об отмене лицо, которому доверенность выдана,
а также известных ему третьих лиц, для представитель-
ства перед которыми дана доверенность. Извещение об
отмене доверенности может быть направлено по почте, 
телеграфу, вручено лично и т.п. На практике, как прави-
ло, в случае отмены доверенности доверителем оформ-
ляется передача соответствующего заявления (извеще-
ния, уведомления и т.п.) через нотариуса. Экземпляр
доверенности, находящийся у представителя, по воз-
можности должен быть возвращен представляемому.

Обмену не подлежит
- Могу ли обменять купленный телевизор, если

он не подошел мне по размерам? 
ОТВЕТ. В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О за-

щите прав потребителей» в течение четырнадцати дней,
не считая дня его покупки потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар
был приобретен, если указанный товар не подошел по
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или
комплектации. Но при этом существует перечень то-
варов, не подлежащих обмену по указанным основа-
ниям. В данном перечне указаны технически сложные
товары бытового назначения, на которые установлены
гарантийные сроки (станки металлорежущие и дерево-
обрабатывающие бытовые; электробытовые машины и
приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бы-
товая вычислительная и множительная техника; фото- и
киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимиль-
ная аппаратура; электромузыкальные инструменты;
игрушки электронные, бытовое газовое оборудование
и устройства).  

Подготовила Елена НИКОЛАЕВА

Этот приказ, по сути, придает второе ды-
хание так называемому институту бюро нахо-
док. И, безусловно, вселяет надежду в людей,
казалось бы, распрощавшихся с чем-то очень 
важным для них и дорогим.

Потерянные вещи, деньги, ценности, до-
кументы и даже животных теперь можно бу-
дет найти в отделении полиции. Как, кстати, 
и сдать находку. Человек, нашедший что-то 
чужое и решивший поступить по совести, 
может обратиться к полицейскому. А поли-
цейский уже обязан сдать находку оператив-
ному дежурному территориального органа 
внутренних дел. Разумеется, с описанием 
ситуации и паспортными данными этого по-
рядочного человека. Более того, о факте та-
кой находки следует докладывать местному 
начальнику полиции. А все, что найдено, не-
обходимо по описи в течение суток передать 
на хранение руководителю тылового подраз-
деления.

Опять же, ради сохранности находок 
включается бюрократический механизм – все
предметы описываются в специальном жур-
нале, составляется и регистрируется акт при-
ема по описи. В общем, процедура исключает
возможность пропажи чего-либо, принесен-
ного в полицию.

Согласно приказу, своих хозяев поте-
рянные вещи должны ждать в специальных 
помещениях, гарантирующих сохранность 
находок. Документ недвусмысленно запре-
щает допускать возможность порчи хоть че-
го-нибудь, сданного на хранение. Причем на-
чальник местной полиции обязан не реже чем 
в полгода проверять условия хранения этих 
находок.

Конечно, многое зависит от размеров
бесхозных предметов. Поэтому в документе 
дальновидно говорится о складских помеще-
ниях со стеллажами. И все это обязательно 
должно ограждаться стальными решетками 
и дверьми с сигнализацией. Причем как обя-
зательное условие оговаривается наличие 
средств пожаротушения. А документы будут 
беречь в сейфах. Деньги же могут перечис-
лить на специальные счета.

С животными — сложнее. Их предписы-
вается распределять на временный постой к 
людям, которые могут себе позволить такой 
приют. Полицейским предписано искать таких 

сознательных граждан. Это вполне реально — 
на помощь полиции в столь благородном по-
рыве наверняка придут защитники животных 
и прочие «зеленые». Тем более что в приказе 
предусмотрена статья расходов за содержа-
ние и сохранение всех этих находок, в том 
числе и живых.

Ответственность за сохранность находок 
будут нести руководители тыловых подраз-
делений полиции. Кстати, территориальные 
органы внутренних дел могут заключать дого-
вора о хранении утерянных вещей с другими 
организациями.

Что любопытно, в полицию можно сда-
вать не только потерянные зонтики, паспорта, 
дамские сумочки или норковые шапки. Люди 
в погонах примут археологические клады, 
транспортные средства и даже оружие с бое-
припасами. Конечно, важно, где эти «стволы» 
и патроны с гранатами внезапно обнаружи-
лись. Но главное, что они, наконец-то, оказа-
лись в надежных руках и теперь уж точно ни-
кого не убьют. Понятно, что эти смертоносные 
находки никому возвращать не будут — их 
уничтожат с занесением в протокол.

А вот другие вещи будут возвращать-
ся законным владельцам. Понятно, что надо 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, чтобы доказать, что требуемый пред-
мет принадлежит именно тебе.

Процедура возврата находок законным 
владельцам описана в приказе довольно под-
робно. Так и должно быть, чтобы избежать по-
падание чего-либо в чужие руки. К примеру, 
найденная вещь подлежит возврату только 
на основании письменного заявления пре-
тендента. В заявлении должны быть указаны 
точные признаки найденного предмета и до-
кументов, позволяющие идентифицировать 
их принадлежность заявителю. При несо-
впадении этих признаков вещь объявившему 
себя ее владельцем не вернут.

В случае такого отказа непризнанный хо-
зяин вправе обжаловать действия в порядке,
установленном законом в суде.

Если же в течение определенного време-
ни хозяин не объявится, находку могут отдать
тому, кто ее нашел. Понятно, что и в этом слу-
чае все фиксируется — находки передаются
строго под расписку, с указанием удостове-
рения личности и адреса.

Бывает так, что вещь или документ ни-
кто не востребует. Приказ министра вну-
тренних дел предусматривает и эту ситуа-
цию. Особенно если речь идет об утерянных
документах, удостоверяющих личность.
Дело в том, что данными таких документов,
скажем паспортов, могут воспользоваться
мошенники. Например, набрать на имя вла-
дельца кредиты. Поэтому приказ гласит: не-
востребованные найденные документы, вы-
данные органами государственной власти
или органами местного самоуправления, по
истечении 30 дней подлежат в течение пяти
рабочих дней пересылке в ту инстанцию, где
их выдали.

В особых случаях найденные документы,
чьи владельцы так и не объявились, будут
уничтожаться. Опять же в присутствии свиде-
телей и с составлением протокола.

Могут в полицию принести и настоящие
клады. Причем не обязательно старинные зо-
лотые монеты или, скажем, украшения. Это
вполне могут быть и древние рукописи, пред-
меты культа или быта, древние орудия труда. 
Это тоже будет надежно охранять полиция,
пока эксперты — историки, археологи или
искусствоведы — не решат, что имеют дело с
памятниками истории и культуры.

Приказ не исключает, что подобные на-
ходки могут быть переданы в собственность
государства.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Как передает корреспондент «Леноблин-
форм», об этом  сообщил журналистам руко-
водитель Северо-Западного территориально-
го управления Росрыболовства Денис Беляев. 
По его словам, отмена так называемых «карт 
рыбака», делающих рыбалку платной, будет 
касаться только спортивного и любительско-
го рыболовства. 

«Во всех регионах страны будут введе-
ны «нормы вылова», при этом для каждого 
субъекта будут установлены определенные 
показатели», – пояснил Денис Беляев. Он 
подчеркнул, что эти изменения относятся ис-
ключительно к водоемам общего пользова-
ния.

Кроме того, в новой версии закона будет 
регламентировано ограничение оборота ры-
боловных сетей. Это означает, что свободная 
продажа сетей для любителей будет запре-
щена. «Все сети, приобретаемые индивиду-
альными предпринимателями-рыболовами, 
будут маркироваться, их использование возь-
мут на контроль как Росрыболовство, так и 
другие ведомства. С принятием новых попра-
вок к закону мы усилим свое взаимодействие 
со всеми контролирующими и инспектирую-
щими органами», – сообщил Денис Беляев.

По его мнению, ограничение на продажу
сетей позволит в значительной мере решить 
и проблему загрязнения водоемов. «Пока 
сети продаются свободно, это позволяет не-
радивым рыбакам оставлять их в воде после 

окончания рыбалки, – сказал глава террито-
риального управления Росрыболовства. – Мы 
рассчитываем, что с помощью новых ограни-
чений сможем, по крайней мере, пресечь до-
полнительное загрязнение водоемов».

В настоящий момент обсуждение закона
ведется на федеральном уровне. По словам
Дениса Беляева, новые поправки могут быть
приняты уже в апреле.

ЛЕНОБЛИНФОРМ

С апреля можно будет рыбачить бесплатно
Законопроект «О любительском рыболовстве» ожидает ряд важных изменений, главными из которых ста-

нут отмена всеобщей платности любительского рыболовства, а также ввод ограничений на покупку сетей. 
В Росрыболовстве ожидают, что новые нормы будут приняты уже весной этого года.

В полиции появится 
бюро находок

Полиция намерена значительно расширить ассортимент услуг населению. Органы внутренних дел готовы
принимать на хранение и возвращать потерянные рассеянными людьми вещи и документы. Приказ министра 
выставлен на официальном сайте МВД России для общественной экспертизы. Механизм исполнения этой 
необычной для правоохранителей функции детально прописан в новом приказе министра внутренних дел 
Рашида Нургалиева.  Об этом пишет «РГ».
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Казнить нельзя
помиловать

3 января 1850 года (22 декабря 1849 
года) на петербургском Семеновском плацу 
двадцати членам антиправительственного 
кружка Михаила Петрашевского был огла-
шен смертный приговор. 

Среди приговоренных, стоявших в погре-
бальных саванах, ожидал смертной казни Федор 
Достоевский, инженер-поручик, еще начинаю-
щий, но уже известный писатель.

В истории литературы XIX века так называ-
емое дело Петрашевского, или петрашевцев, 
занимает видное место. Не последнюю роль в 
этом играет то, что ни в одном из русских по-
литических процессов не участвовало столько 
литераторов и учёных. 

Кроме самого Петрашевского, издавшего 
под псевдонимом Кириллова замечательный 
«Словарь иностранных слов», были замешаны 
писатели Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров, 
Толь, химик Львов, гигиенист Ахшарумов. Их уча-
стие свелось к тому, что они бывали на пятницах 
Петрашевского и были там переписаны.

А еще кружок Петрашевского вошёл в исто-
рию из-за необычного, поразившего современ-
ников обряда инсценировки приготовлений к 
публичной казни, которому подверглись осуж-
дённые, не знавшие о том, что они помилованы.

Приговор был оглашен. Около 10 минут 
ожидания раскаяния приговоренных успехом не 
увенчались. Была отдана команда «К заряду!». В 
этот момент на плац ворвалась карета, из кото-
рой вышел офицер. Он объявил царское поми-
лование.

Федору Достоевскому даровалась жизнь. 
Расстрел был заменен четырехлетней каторгой 
с последующей отдачей в солдаты, а также До-
стоевский лишался всех прав и состояния. Фе-
дору Достоевскому было на ту пору всего 28 лет.

И все-таки 
она вертится…

8 января 1851 года физик Жан Бернар 
Леон Фуко благодаря сконструированному 
им аппарату получил еще одно наглядное 
доказательство того, что земля вертится.

Жан Бернар Леон Фуко сконструировал при-
бор, состоящий из пятикилограммового шара 
из латуни, подвешенного к потолку на стальной 
проволоке длиной два метра. Качнув шар, Фуко 
наблюдал поворот плоскости качания его на не-
сколько градусов. Хотя никаких оснований для это-
го не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, 
что наблюдается не что иное, как вращение Земли. 

В два часа ночи Фуко сделал запись своего 
наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 
февраля этого же года, Фуко пригласил акаде-
миков в Парижскую обсерваторию для наблюде-
ния за вращением Земли и продемонстрировал 
свой прибор, названный впоследствии маятни-
ком Фуко. 

Маятник в парижском Пантеоне представлял 
собой металлический шар массой 28 кг с закре-
плённым на нём остриём на стальной проволо-
ке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло 
ему свободно колебаться во всех направлениях. 
Под точкой крепления было сделано шестиме-
тровое круговое ограждение, по краю которого 
была насыпана песчаная дорожка, чтобы маят-
ник в своём движении мог при её пересечении 
прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать 
бокового толчка при пуске маятника, его отвели 
в сторону и привязали верёвкой, после чего ве-
рёвку пережгли.

Период колебания маятника при такой длине 
подвеса составлял 16,4 секунды, при каждом ко-
лебании отклонение от предыдущего пересече-
ния песчаной дорожки составляло ~3 мм, за час 
плоскость колебаний маятника повернулась бо-
лее чем на 11° по часовой стрелке. Эксперимент 
вошел в историю науки, наглядно подтвердив 
гипотезу о вращении Земли.

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 
маятник Фуко был запущен в ночь с 11 на 12 
апреля 1931 года.

День-день-день-деньжата,
деньги, денежки!

В эпоху Екатерины II в обиходе были 
медные монеты. Золото и серебро, кото-
рые ценились за границей, шли в основном 
на покрытие ежегодно растущих военных и 
дворцовых расходов. Чеканка медной моне-
ты приносила серьезные доходы казне. 

Пока она чеканилась в небольшом количе-
стве и служила разменом крупной монеты, с 
денежным обращением все было в порядке. Но 
ко времени правления Екатерины доля медных 
денег начала угрожающе расти, и они преврати-
лись в главное платежное средство внутри стра-
ны. Доставка таких денег вызывала серьезные 
трудности. Так, например, 1000 рублей медными 

монетами весили 62,5 пуда и требовали для пе-
ревозки две телеги. К тому же подсчет меди свя-
зан был с ошибками и занимал много времени.

Для того, чтобы избавиться от этих недо-
статков, в России было решено ввести бумаж-
ные деньги. В связи с этим 9 января 1769 года 
Екатериной II был подписан манифест о введе-
нии в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 
и 100 рублей.

Самые первые российские ассигнации хо-
зяйственная Екатерина приказала изготовить из 
старых дворцовых скатертей и салфеток, кото-
рые таким необычным образом обрели вторую 
жизнь в новом благородном виде. Ассигнации 
напоминали титульный лист книги: вертикальный 
формат, изящные шрифты, одноцветная печать, 
ручного изготовления белая бумага с филигра-
нью – фигурными водяными знаками.

В центре красовался двуглавый орел с рас-
простертыми крыльями и цепью ордена Андрея 
Первозванного, но не коронованный. Слева 
полукругом шла относящаяся к орлу надпись 
– «Покоит и обороняет». Вверху была надпись 
«Любовь к Отечеству», внизу – «Действует к 
пользе онаго». Справа была изображена непри-
ступная скала, под ней – бушующее море и голо-
вы чудовищ. Над всем этим было написано «Не-
вредима». Все ассигнации выпускались одного 
размера и цвета и различались только цифрой 
номинала.

К середине 1771 года 75-рублевые ассигна-
ции печатать прекратили — из-за того, что мо-
шенники научились переделывать 25-рублевые 
ассигнации на 75-рублевые. Для дополнитель-
ного устрашения фальшивомонетчиков была 
введена смертная казнь за подделку денег.

Хелло, Долли!
Клонирование - воспроизводство ин-

дивида с полностью идентичным набором 
генетических характеристик и внешностью. 
Пока технология клонирования человека не 
отработана. И здесь встаёт ряд как теорети-
ческих, так и технических вопросов.

Уже сегодня есть методы, позволяющие 

с большой долей уверенности говорить, что в 
главном вопрос технологии решён. Наиболее 
успешным из методов клонирования высших жи-
вотных оказался метод «переноса ядра». Именно 
он был применён для клонирования овцы Долли 
в Великобритании, которая, как известно, про-
жила шесть лет - достаточное число, чтобы мож-
но было говорить об успехе эксперимента. 

По мнению учёных, эта техника является 
лучшей из того, что мы имеем сегодня, чтобы 
приступить к непосредственной разработке ме-
тодики клонирования человека. Но есть здесь и 
ряд серьезных ограничений.

Самым принципиальным ограничением яв-
ляется невозможность повторения сознания, 
а это значит, что речь не может идти о полной 
идентичности личностей, - ее мера и граница 
ещё подлежат исследованию. Опасения также 
вызывают большой процент неудач при клони-
ровании, которые связаны с возможностью по-
явления людей-уродов, и вопросы отцовства, 
материнства, наследования, брака и многие 
другие.

В дополнение к Европейской Конвенции о 
защите прав человека 12 января 1998 года в Па-
риже был подписан Протокол о запрете клони-
рования человека. Представители европейских 
стран, подписавших Протокол, таким жестом 
решили подкрепить защиту прав человека.

В подписании приняли участие 19 стран. 

Это Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Гре-
ция, Исландия, Италия, Латвия, Люксембург, 
Молдова, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-
Марино, Словения, Испания, Швеция, Македо-
ния и Турция.

Хотя Россия и не участвовала в Протоколе, 
она не осталась в стороне от мировых тенден-
ций, ответив на вызов времени принятием Фе-
дерального закона «О временном запрете на 
клонирование человека» от 20 мая 2002 года N 
54-ФЗ. Срок действия закона истёк в 2007 году,
но в 2009 году принято решение продлить его на 
5 лет.

Крестный сын
к отцу пришел…

Самый знаменитый гангстер Аль Капоне 
(полное имя – Альфонсо Фьорелло Капоне) 
родился в Неаполе 17 января 1899 года. Его 
семья эмигрировала в США  в поисках новой 
лучшей жизни для себя и своих детей.

Юный Альфонсо очень рано встал перед не-
обходимостью самостоятельно зарабатывать 
себе на жизнь: как и другие его ровесники, он 
мог претендовать лишь на тяжелую, низкоопла-
чиваемую работу, лишенную всяческих перспек-
тив. К шестому классу Альфонсо уже стал пол-
ноправным членом банды и наравне со всеми 
патрулировал улицы родного района. 

Бросив школу в 16 лет, Капоне в течение 
двух лет перепробовал множество самых раз-
нообразных профессий, успев поработать и в 
боулинг-клубе, и в аптеке, и даже в кондитер-
ской лавке. Однако, его все больше и больше 
привлекал криминальный мир. Одновременно 
Капоне продолжал усердные тренировки с ору-
жием и стал превосходным бойцом на ножах, в 
результате чего был вскоре замечен легендар-
ной бандой Джонни «Папы» Торрио, известной 
как «Банда Пяти Стволов».

Альфонсо быстро завоевал среди «Пяти 
Стволов» репутацию превосходного бойца и 
продолжал регулярно упражняться в искусстве 
владения ножом, в котором ему и так уже давно 
не было равных. Он был жесток и не раз устра-
ивал целые бойни, расправляясь с врагами и 
конкурентами. 

После принятия сухого закона Капоне вме-
сте с семьей перебрался в Чикаго и довольно 
быстро стал безусловным криминальным авто-
ритетом. В конце 1920-х годов он расправился 
со своими конкурентами. Однако избежать от-
ветственности перед законом ему все же не 
удалось: 16 июня 1931 года Аль Капоне, его брат 
Ральф и 68 других гангстеров сели на скамью 
подсудимых.

Пять лет заключения Аль Капоне провел в 
тюрьмах, откуда он был выпущен практически 
беспомощным и обреченным больным. Свое 
здоровье Капоне потерял в результате развития 
неизлеченного сифилиса, подхваченного в бес-
печные годы молодости в Нью-Йорке. 

25 января 1947 года он скончался в резуль-
тате обширного кровоизлияния в мозг.

Капоне приписывается более чем известная 
фраза: «Ничего личного, это просто бизнес!». 
Его образ послужил прототипом к герою романа 
Марио Пьюзо «Крёстный отец».

Кто главный в космосе?
27 января 1967 года подписан межпра-

вительственный документ «Договор о прин-
ципах деятельности государств по иссле-
дованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела», ставший основой международно-
го космического права. 

В начале договор заключили Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания и Советский 
Союз, сегодня более 100 стран являются госу-
дарствами – участниками Договора.

Договор по космосу определяет основные 
правовые рамки международного космического 
права. Так в первой статье документа говорится: 
«Исследование и использование космического 
пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, осуществляются на благо и в интересах 
всех стран, независимо от степени их экономи-
ческого или научного развития, и являются до-
стоянием всего человечества».

Также среди принципов: запрет для го-
сударств – участников размещения ядерного 
оружия или любого другого оружия массового 
уничтожения на орбите Земли, установки его на 
Луне или любом другом небесном теле, или на 
станции в космическом пространстве.

Договор оговаривает использование Луны 
и других небесных тел только в мирных целях и 
прямо запрещает их использование для испыта-
ния любого рода оружия, проведения военных 
маневров или создания военных баз, сооруже-
ний и укреплений.

Тем не менее Договор не запрещает разме-
щение обычных вооружений на орбите.

Майонез в бензобаке
28 января 2003 года в Великобритании 

началась продажа нового вида топлива, ко-
торое частично состоит из тех же элемен-
тов, что маргарин и майонез. Приобрести 
экологически чистое топливо можно было в 
супермаркетах сети Sainsbury’s. А выпуском 
нового «корма» для стальных коней занялась 
компания Greenwich.

В основе топлива под названием GlobalDiesel 
лежит бензин с крайне низким содержанием 
серы, который разбавлен отработанным рапсо-
вым маслом. По словам, производителей ново-
го топлива, благодаря его применению выброс 
углекислого газа в окружающую среду снижает-
ся на 5%. Топливо экономично и дешево в про-
изводстве и может использоваться для заправки 
всех автомобилей, вне зависимости от модифи-
кации и размера.

Как было отмечено в прессе, «…с появле-
нием GlobalDiesel речь идет не об экологически 
безопасном «бензине», а о значительном сни-
жении токсичности выхлопов. С одной стороны, 
снижение выбросов на 5% – это не так и много, 
но с другой, если все автомобилисты начнут ис-
пользовать GlobalDiesel, который стоит почти 
столько же, сколько и обычное топливо на АЗС, 
то будет сделан большой шаг в деле сохранения 
окружающей среды».

Сейчас разработчики надеются получить 
одобрение правительства и существенные на-
логовые льготы, что позволило бы сделать био-
дизель еще более недорогим, чтобы он смог на 
равных конкурировать с иными видами топлива.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты января

Дни календаряДни календаря
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1 от 26.01.2012 г., п. Токсово

О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана 

муниципального образования «Токсовское
городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана му-

ниципального образования «Токсовское городское поселение» «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Главе администрации Колеснику Л.П. создать комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний и организовать проведение 
публичных слушаний в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ.

3. Провести публичные слушания 27 февраля 2012 года в 
17 часов 00 минут в МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Дорож-
ников, д. 1.

4. Установить с 27 января 2012 года по 27 февраля 2012 года срок для 
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний 
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: г. п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

5. Главе администрации Колеснику Л. П. обеспечить:
5.1. Публикацию настоящего Постановления, информацию о про-

ведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и на офи-
циальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
www.toksovo-lo.ru.

5.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: г. п. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница 
с 9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» www.toksovo-lo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С. В. МЫСЛИН, 
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области объявляет о начале публичных слушаний по про-
екту Генерального плана муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

С проектом генерального плана можно ознакомиться на экспозиции: 
– администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Леншоссе, 
дом 55-а;

– на сайте муниципального образования «Токсовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 
www. toksovo-lo.ru 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию 
по проведению публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а, до 17 часов 27 
февраля 2012 года. 

Публичные слушания состоятся 27 февраля 2012 года в 17 часов 
в МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: г. п. Токсо-
во, ул. Дорожников, д. 1. 

В целях обеспечения участия в обсуждении проекта Генерального 
плана «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области жителей отдаленных населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования, будет обеспечена до-
ставка автобусом:

– отправка из населенного пункта д. Кавголово от магазина в 15 часов 
45 минут;

– отправка из населенного пункта д. Рапполово, ул. Центральная, д. 1,
в 16 часов;
– от д. Лехтуси от КПП Военного Городка в 16 часов 30 минут.

Администрация МО 
«Токсовское городское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об ито-
гах проведенного 24 января 2012 года аукциона по продаже земельного 
участка площадью 60 236 кв. м, кадастровый номер 47:07:04-79-001:0146, 
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, уч. № 7, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
использования.

Победителем аукциона признан – Парманин А.О.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 2663 от 07.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об итогах 
проведенных 22 ноября 2011 года аукционов по продаже 14 земельных 
участков категории – земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства, отдельными 
лотами.

По Лотам: 4, 5, 7, 8, 10, 13 аукционы признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

По Лотам: 11, 12 аукционы признаны несостоявшимися по причине 
участия менее двух участников.

По Лоту 1 победителем аукциона признан – Сысоев А.С.
По Лоту 2 победителем аукциона признана – Ротарь Н.В.
По Лоту 3 победителем аукциона признана – Комарова И.С.
По Лоту 6 победителем аукциона признан – Суханов Р.В.
По Лоту 9 победителем аукциона признан – Фуртин О.А.
По Лоту 14 победителем аукциона признан – Парфенов П.С.
Аукционы проведены в соответствии с постановлениями админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти №№ 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 от 05.07.2010 года, № 1556 от 
26.07.2011 года, № 1477 от 07.08.2010 года, №№ 2161, 2162, 2163, 2164,

2165, 2166 от 13.10.2010 года, № 2371 от 17.11.2010 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвиенко Светлана Александровна, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0095, адрес: 198097, Санкт-Петербург, 
ул. Возрождения, д. 4 корп. 2, кон. тел.: +7921-303-68-51, адрес элек-
тронной почты: matvienko@gkmorion.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0502079:75, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Вокзальная аллея, д. 
№ 13-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по Земельным 
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, адрес: 191124, Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д. 62, тел.:+7921-306-58-27, Решетников Ю.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 198097, Санкт-Петербург,
ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, 27 февраля 2012 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198097, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, ком. 
505 (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: 198097, 
Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2 (с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут в рабочие дни).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, поселок Токсово, дачно-строительный кооператив «Отдых 
трудящихся» земельный участок № 269, Вокзальная аллея, участок № 268; 
участок № 267; Большая аллея, д. 2 (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ 
для жителей Всеволожского района, руководителей 

и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Правительства Ленинградской области совместно с представите-
лями контрольно-надзорными органами и консультантами юридических 
служб проводит консультационно-справочный день, который будет ор-
ганизован 1 февраля 2012 года в 12.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, дом № 138, кабинет № 105, администрация района.

Приглашаем принять участие всех заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

С. В. ЛАДЫГИН,
заместитель главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о тарифах для абонентов ООО «Хаккапелиитта Вилладж»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 232-п односта-
вочный тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Хаккапелиит-
та Вилладж» составляет:

с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года: 
для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии, – 

1304,00 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1538,72 руб./Гкал с НДС.
с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012:
для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии, – 

1353,00 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1596,54 руб./Гкал без НДС.
с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года:
для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии, – 

1383,00 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1631,94 руб./Гкал с НДС.

Администрация
 ООО «Хаккапелиитта Вилладж»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, уч. 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чижов Сергей Сергеевич,
тел.: 8-911-257-14-62; Романова Марина Викторовна, тел.: 919-69-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27
февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 января 2012 года по 27 февраля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, уч. 21. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, уч. 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чижов Сергей Сергеевич,
тел.: 8-911-257-14-62; Романова Марина Викторовна, тел.: 919-69-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27
февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 января 2012 года по 27 февраля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, д. 23. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, адрес электронной почты: е-mail: 
oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, 
поселок Ново-Токсово, СНТ «Энергетик», ул. Весенняя, участок № 14, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Завадская Аполлинария Ни-
колаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 февраля 2012 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 января 2012 года по 28 февраля 2012 года по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Лехтуси, поселок Ново-Токсово, СНТ «Энергетик», 
ЗУ36.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ОАО «Водотеплоснаб» о тарифах на услуги по водоснабжению,

водоотведению и очистке сточных вод, утвержденных для 
Открытого акционерного общества «Водотеплоснаб» на 2012 год

Тарифы на 2012 год утверждены Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Правительства Ленинградской области № 219-п от
27.12.2011 г.:

– на период с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. для потребителей,
за исключением населения (без учета НДС): 

питьевая вода – 18,02 руб./ м3

техническая вода – 4,55 руб./ м3

водоотведение – 36,73 руб./ м3

для населения (с учетом НДС):
питьевая вода – 21,26 руб./ м3

техническая вода – 5,37 руб./ м3

водоотведение – 43,34 руб./ м3

– на период с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. для потребителей за
исключением населения (без учета НДС): 

питьевая вода – 19,10 руб./ м3

техническая вода – 4,82 руб./ м3

водоотведение – 38,93 руб./ м3

для населения (с учетом НДС):
питьевая вода – 22,54 руб./ м3

техническая вода – 5,69 руб./ м3

водоотведение – 45,94 руб./ м3

– на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. для потребителей за
исключением населения (без учета НДС): 

питьевая вода – 20,13 руб./ м3

техническая вода – 5,08 руб./ м3

водоотведение – 41,03 руб./ м3

для населения (с учетом НДС):
питьевая вода – 23,75 руб./ м3

техническая вода – 5,99 руб./ м3

водоотведение – 48,42 руб./ м3.
Администрация ОАО «Водотеплоснаб»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по злоупотреблениям в сфере градостроительства

и землепользования Общественного экологического совета при
Губернаторе Ленинградской области организует во Всеволожском
районе прием граждан. Прием ведет руководитель комиссии, председа-
тель Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинград-
ской области Крылов Денис Евгеньевич в администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, каби-
нет № 223. Прием состоится 30 января с 11 до 15 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол

межведомственной земельной комиссии № 51 от 27.12.2011 г., утвержден
постановлением администрации от 16.01.2012 г. № 33), приняла решение
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Пло-
щадь

участка,
кв. м

Вид права

1
дер. Вартемяги, примыкающий с юго-

западной и юго-восточной сторон к 
участку № 21 по ул. Нагорнойу у у р

170
собственность, за

плату, по кадастровой 
стоимости

2
дер. Васкелово, примыкающий с 

юго-западной стороны к участку № 
14 по ул. Сосновойу

82
собственность, за

плату, по кадастровой 
стоимости

3
дер. Васкелово, примыкающий с 

юго-восточной стороны к участку №
14 по ул. Сосновойу

167
собственность, за

плату, по кадастровой 
стоимости

4
дер. Мистолово, примыкающий с

северной стороны к участку № 48-Д 
по ул. Центральнойу Ц р

431
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

5
дер. Юкки, примыкающий с южной
стороны к участку № 19 по ул. По-

литехнической
629

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

6
г.п. Токсово, примыкающий к 

участку № 8 по Малому пер., с кад.
№47:07:0502047:94

673
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

7
г.п. Токсово, примыкающий к участку

№ 3 по Озерному пер., с кад. 
№47:07:0502044:99

903
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

8
г.п. Токсово, примыкающий с юго-

восточной стороны к участку № 116/1 
по ул. Советову

394
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

9 дер. Красная Горка, примыкающий
с южной стороны к участку № 21-г 148

собственность, за
плату, по кадастровой

стоимости

10
дер. Колбино, примыкающий с се-

верной и западной сторон к участку 
№ 7-А по ул. Подгорной

207
собственность, за

плату, по кадастровой
стоимости

11
пос. Воейково, примыкающий с

северо-западной стороны к участку
№ 2 по Воейковскому шоссе

366
собственность, за

плату, по кадастровой
стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объяв-
ления в газете «Всеволожские вести» Агентством земельно-имуществен-
ных отношений по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно 
№ 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 
14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 49 от 14.12.2011 г., утверж-
ден постановлением администрации от 21.12.2011 г. № 3211), приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка,

кв. м
Вид права

1
дер. Корабсельки, примыкающий 
с северной стороны к участку №

17-А по ул. Нагорнойу р
233

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Агентством земельно-иму-
щественных отношений по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 51 от 27.12.2011 г., утвержден 
постановлением администрации от 16.01.2012 г. № 33), приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка,

кв. м
Вид права

 1
дер. Разметелево, примыкающий с 

северо-восточной стороны к участку 
№ 37 по ул. Разметелевской

73
собственность, за

плату, по кадастро-
вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Агентством земельно-иму-
щественных отношений по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. 
№ 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0158, адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Белорусская, д. 4, кв. 25, адрес электронной почты: malkin.kadastr@gmail.
com, тел. 8-921-649-5273, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0113001:10, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, ул. 
Спортивная, участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириенко И.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Ли-
говский пр., д. 43-45, оф. 111, 28 февраля 2012 года в 12 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 43-45, оф. 111.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 января 2012 г. по 28 февраля 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 43-45, оф. 111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, дер. Лесколово, ул. Спортивная, 
д. 8, уч. № 199; тупик 4-й, участки: № 1 и № 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Краткое описание предмета публичных слушаний: Проект Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Заинтересованное лицо: Администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 28 октября 2011 года № 80;
– в газете «Романовский вестник» № 11 ноября 2011 года; 
– на сайте по адресу: www.romahovka.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта 

Правил землепользования и застройки МО «Романовское сельское по-
селение» размещалась в администрации МО «Романовское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 28.10.2011 года по 
17.01.2012 года с 10.00 до 16.00. 

Проект Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети «Интернет» на сайте: www.
romanovka.ru.  Публичные слушания по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального района «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области прове-
дены 18 января 2012 года в 14 часов по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча». 

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством.

Проект Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области разработан во исполнение Ре-
шения Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 226 от
16.11.2010 года.

В соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Уставом МО «Романовское сельское поселе-
ние», положением о публичных слушаниях МО «Романовское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета депутатов от 30.06.2006 года 
№ 65; Решением Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от 26.10.2011 года № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 

В слушаниях приняли участие депутаты Совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение», работники администрации МО «Романов-
ское сельское поселение», руководители предприятий, организаций и 
иные заинтересованные лица.

Проведение слушаний показало заинтересованность органов местного 
самоуправления, организаций и жителей МО «Романовское сельское посе-
ление» в разработке, утверждении и реализации Правил землепользования 
и застройки, как основа для дальнейшей проектной и инвестиционной дея-
тельности на территории МО «Романовское сельское поселение». 

Публичные слушания признаны состоявшимися. Составлен и утверж-
ден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

По итогам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить и предложить к утверждению Совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предоставленный проект Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

2. Опубликовать итоговый документ (заключение) в средствах массо-
вой информации.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ
В целях осуществления мероприятий, на-

правленных на предупреждение потенциальных 
аварий и катастроф, ликвидацию их последствий
на объектах Единой системы газоснабжения, ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет
землепользователей (землевладельцев) о вре-
менном занятии смежных земель для проведения
реконструкции и капитального ремонта газопрово-
да – отвода к ГРС «Свердлова з-д» с 0 км по 5,4 км
на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гаран-
тирует возмещение потерь и убытков смежным зем-
лепользователям (землевладельцам) при условии
предоставления правоудостоверяющих документов
на участки, подлежащие временному занятию.

Всех смежных землепользователей 
просим обращаться по адресу:

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, 
тел./факс: 455-11-53. 
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Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
    ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

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

     с 09.00 до 15.00.

Приглашаем всех, кто заботится о
своём здоровье!

Вы сможете проверить артериальное давление, 
содержание сахара и холестерина в крови,

сделать электрокардиограмму, флюорографию, ультразвуковое 
исследование внутренних органов.

Работает Центр здоровья – комплекс диагностических исследований, 
рекомендации по профилактике заболеваний 

и здоровому образу жизни.

•Невролог
•Офтальмолог
•Отоларинголог
•Кардиолог
•Терапевт
•Онколог
•Педиатр
•Хирург
•Детский травматолог

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

Посвятите выходной день своему здоровью!

Консультации врачей-специалистов

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

объявляет набор детей
дошкольного возраста, которые

не посещают детский сад,

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

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

1. Главного специалиста – эксперта (дознавателя)

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– высшее юридическое образование;

– отсутствие судимости.

2. Ведущего специалиста (дознавателя)

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– высшее юридическое образование;

– отсутствие судимости.

3. Судебного пристава-исполнителя

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– высшее юридическое образование;

– отсутствие судимости.

4. Судебного пристава по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– полное среднее, среднее специальное, высшее об-

разование;

– отсутствие судимости;

– опыт работы и наличие навыков, полученных при 

прохождении службы в силовых структурах РФ привет-

ствуется;

– также при подборе кандидатов обращаем внимание 

на уровень физической подготовки.

5. Помощника судебного пристава-исполнителя

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– отсутствие судимости.

6. Курьера

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– отсутствие судимости.

7. Водителя

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– отсутствие судимости.

8. Уборщицу

Требования:р

– возраст от 20 лет;

– гражданство РФ и регистрация по месту жительства;

– отсутствие судимости.

Устройство согласно трудовому законодательству, пол-

ный соц. пакет. Возможность получения бесплатного выс-

шего образования.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 37-А.

� (8-813-70) 24-068, 20-388.
Прием посетителей: четверг, с 16-00 до 20-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПО  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Всеволожский районный отдел судебных приставов
ПРИГЛАШАЕТ на должности федеральных государственных служащих в качестве:
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

30 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Доктор вирус» – д.ф.
23:30 – Познер.
00:30 – Ночные новости.
00:45 – «Тайная жизнь собак» – д.ф.
01:45 – «ПСИХОЗ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПСИХОЗ» – х.ф.
03:45 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» – сери-
ал.
22:50 – «Россия от первого лица» –
док. сериал.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – Профилактика.
01:55 – «Чак-2» – сериал.
04:30 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Программисты» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Человек дела;
Специалист в области; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Слабость правосудия»
– сериал.
20:50 – «След. Любительница абсен-
та» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.

22:25 – Момент истины.
23:25 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
– х.ф.
00:55 – «Братья по оружию» – сериал.
03:05 – «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ» – х.ф.
04:35 – «Тигр-шпион в джунглях» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:35 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – Честный понедельник.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Холодный дом» – сериал.
12:15 – Линия жизни. Геннадий Глад-
ков.
13:10 – «Построить храм в Париже» –
д.ф.
13:40 – Из золотой коллекции теле-
театра. О. Голдсмит. «Ночь ошибок».
Телеспектакль. Режиссер М. Козаков.
Запись 1984 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид
Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
17:05 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
17:35 – Российские звезды мировой
оперы. Василий Ладюк и Дмитрий
Корчак.
18:40 – Ступени цивилизации. «Се-
кретный код египетских пирамид» –
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Полиглот.
21:30 – К 75-летию Регимантаса Адо-
майтиса. Острова.
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Исторические путешествия
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Кинескоп. Французское кино
сегодня.
00:40 – «Братия Карамазовых» – д.ф.
01:30 – Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».
01:40 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
02:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» – д.ф.
02:25 – «Гвардейский корпус» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – Красота требует!
14:00 – «Звездная жизнь» – док. се-

риал.
15:00 – «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
– х.ф.
17:00 – «Звездные истории» – док.
сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездная магия» – д.ф.
21:00 – «Детектив Дзен» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф.
01:20 – «Потоп» – сериал.
06:00 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
– х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Белое
солнце пустыни».
11:30 – События.
11:45 – Постскриптум.
12:35 – Доказательства вины. «Се-
мейные «скелеты» – д.ф.
13:25 – В центре событий.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» – д.ф.
17:30 – «Вера Корнеева» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:20 – «Иллюзия охоты» – сериал.
22:15 – Народ хочет знать.
23:15 – Порядок действий. «Зима
против обуви» – д.ф.
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр.
00:55 – Выходные на колесах.
01:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал.
03:20 – «ИГРА» – х.ф.
05:10 – «Просто Клара Лучко» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:55 – Парламентские перлы.
12:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф.
18:50 – Петербургские спасатели.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий. Крат-
кая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная
лига. «Ак Барс» (Казань) – СКА (СПб).
01:00 – FM TV: Эгоист.
02:00 – Трамвай-желание.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Аромат со-
блазна.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Следствие по телу» – сериал.
00:45 – «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» – х.ф.
02:35 – «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ-
СТЕР ХАЙД» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ-
СТЕР ХАЙД» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» – сери-
ал.
22:50 – «Россия от первого лица» –
док. сериал.
00:20 – СПб. Вести +.
00:40 – Профилактика.
01:55 – Честный детектив.
02:35 – Горячая десятка.
03:45 – «Чак-2» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. И другие родственни-
ки» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Коммунальная
экономика; Атмосфера; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей» –
сериал.

15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Волшебница» – сери-
ал.
20:50 – «След. Должник» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
00:20 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» – х.ф.
02:10 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф.
03:40 – После смерти.
04:25 – «Варвары Терри Джонса» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Попасть в пятерку» – д.ф.
00:50 – «Детектив Раш» – сериал.
01:50 – Кулинарный поединок.
02:50 – В зоне особого риска.
03:25 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Холодный дом» – сериал.
12:15 – Полиглот.
13:00 – «Секретный код египетских 
пирамид» – док. сериал.
13:50 – Пятое измерение.
14:20 – «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» – х.ф.
15:30 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид 
Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док. 
сериал.
17:05 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
17:35 – Российские звезды мировой 
оперы. Юлия Лежнева.
18:20 – Мировые сокровища куль-
туры. «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» – д.ф.
18:40 – Ступени цивилизации. «Се-
кретный код египетских пирамид» – 
док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Русский купец.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Больше, чем любовь. Лев Ко-
пелев и Раиса Орлова.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» – 
х.ф.
01:25 – «Дом Искусств» – д.ф.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. 
сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
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08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – Спросите повара.
14:00 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
15:00 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» –
х.ф.
17:00 – «Звездные истории» – док.
сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «Звездные войны» – д.ф.
21:00 – «Детектив Дзен» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф.
01:25 – «Третьего не дано» – сериал.
04:40 – Мать и дочь.
06:00 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «В бой
идут одни «старики».
11:30 – События.
11:45 – «Пять шагов по облакам» – се-
риал.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Леонид Дербенев. Слова на-
родные» – д.ф.
17:30 – «Раушенбах» – д.ф.
18:05 – Выбирай.
18:25 – Мастерская здоровья.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:20 – «Иллюзия охоты» – сериал.
22:15 – «Поющий Лев у нас один» –
д.ф.
23:05 – Доказательства вины. «На-
смешили» – д.ф.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – «ИНОСТРАНЕЦ» – х.ф.
02:20 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
– х.ф.
04:10 – «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
12:40 – Мультпрограмма.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф.
14:35 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
– х.ф.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий. Крат-
кая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» 
– х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
1 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Мост над бездной» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – «Убийство» – сериал.
02:05 – «ИНТЕРВЬЮ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ИНТЕРВЬЮ» – х.ф.
03:45 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» – 
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» – сери-
ал.
22:50 – Исторический процесс.
00:30 – СПб. Вести +.
00:50 – Профилактика.
02:00 – «Чак-2» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Некроромантик» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – 
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница. 
Восточный рубеж» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница. 
Восточный рубеж» – сериал.
13:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Жесть» – сериал.
20:50 – «След. 12 ульев» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф.
00:05 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» – х.ф.
01:55 – «Ангелы против демонов» – 
д.ф.
02:45 – «МАРКИЗА ТЬМЫ» – х.ф.
04:15 – После смерти.
05:00 – «Варвары Терри Джонса» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Холодный дом» – сериал.
12:15 – Полиглот.
13:00 – «Секретный код египетских 
пирамид» – док. сериал.
13:50 – Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Савва Чевакинский.
14:20 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 
– х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид 
Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док. 
сериал.
17:05 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
17:35 – Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Сюрина.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны 
прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Полиглот.
21:30 – «Ксения – дочь Ксении…» – 
д.ф.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» – 
х.ф.
01:30 – Pro memoria.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. 
сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
02:50 – «Васко да Гама» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолет-
них.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – «Анакоп» – сериал.
17:00 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – се-

риал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «На чужом несчастье» – док. 
сериал.
21:00 – «Детектив Дзен» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «СОБАЧИЙ ПИР» – х.ф.
01:40 – Мать и дочь.
02:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби».
11:30 – События.
11:45 – «Пять шагов по облакам» – се-
риал.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:00 – Профтайм.
18:25 – Выбирай.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:20 – «Сетевая угроза» – сериал.
22:15 – «Украина в желто-синих то-
нах» – д.ф.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф.
02:15 – «Иллюзия охоты» – сериал.
04:15 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на 
снегу» – док. сериал.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф.
12:25 – Виниловое видео.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий. Крат-
кая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на 
снегу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.
23:10 – Континентальная хоккейная 
лига. «Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (СПб).
01:00 – FM TV: Словораздел.
02:00 – Трамвай-желание.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
04:35 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» – х.ф.
06:00 – Последние известия. Обзор 
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ, 
2 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Жуков» – сериал.
22:30 – «Холодная политика» – д.ф.
23:30 – Ночные новости.
23:50 – Контекст.
00:45 – «НОТТИНГ-ХИЛЛ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «НОТТИНГ-ХИЛЛ» – х.ф.
03:25 – «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» – 
х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
13:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Все к лучшему» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» 
– сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – 
сериал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» – се-
риал.
22:50 – Поединок.
23:50 – «Дешево и сердито. «Мор-
дашка» и другие…» – д.ф.
00:45 – СПб. Вести +.
01:05 – Профилактика.
02:15 – «Чак-2» – сериал.
04:00 – Городок.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
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ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Гнездо кукушки» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница.
Красный песок» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница.
Красный песок» – сериал.
13:20 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Курортный сезон» –
сериал.
20:50 – «След. Бойцовский клуб» – се-
риал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» –
х.ф.
00:25 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф.
02:35 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
04:10 – После смерти.
04:55 – «Варвары Терри Джонса» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «ППС» – сериал.
21:30 – «Зверобой» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Казнокрады. КГБ против
МВД» – сериал.
00:50 – Всегда впереди. Московский
государственный университет путей
сообщения.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – В зоне особого риска.
03:30 – «Молодые и злые» – сериал.
05:25 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Холодный дом» – сериал.
12:15 – Полиглот.
13:00 – «Тайны прошлого» – док. се-
риал.
13:50 – Провинциальные музеи. Ар-
замас.
14:20 – «КРАСНОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
15:25 – «Балахонский манер» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Загадочные истории Энид
Блайтон» – сериал.
16:40 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
17:05 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
17:35 – Российские звезды мировой
оперы. Альбина Шагимуратова и Ва-
силий Ладюк.
18:35 – Ступени цивилизации. «Тайны
прошлого» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Полиглот.
21:30 – Гении и злодеи. Оскар Уайльд.
21:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Веймар. Город парков» – д.ф.

22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Исторические путешествия
Ивана Толстого» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «ЛЮБОВЬ СВАНА» – х.ф.
01:40 – Пьесы для двух фортепиано.
Исполнители Н. Петров и А. Гиндин.
01:55 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
02:25 – «Гвардейский корпус» – д.ф.
02:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – се-
риал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Королева Марго» – сериал.
13:00 – «Она ушла к другому» – д.ф.
14:00 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
14:30 – «С НОГ НА ГОЛОВУ» – х.ф.
17:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант» – сериал.
20:00 – «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» –
х.ф.
22:00 – «Звездные истории» – док. се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф.
01:20 – Мать и дочь.
02:10 – «Звездная жизнь» – док. сери-
ал.
05:50 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф.
10:55 – Тайны нашего кино. «Пираты
XX века».
11:30 – События.
11:45 – «Сетевая угроза» – сериал.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» – сериал.
16:30 – «Любить по Матвееву» – д.ф.
17:30 – Перекресток.
18:05 – Петербургское время.
18:30 – Строительная панорама.
18:45 – Благословение.
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:20 – «Сетевая угроза» – сериал.
22:15 – «Минздрав предупреждает»
– д.ф.
23:55 – События. 25-й час.
00:30 – Культурный обмен.
01:00 – «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» – х.ф.
03:00 – «Иллюзия охоты» – сериал.
05:05 – «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на сне-
гу» – док. сериал.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф.
12:25 – Виниловое видео.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф.
18:50 – Джейми у себя дома.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Отражение.
20:10 – Хроника происшествий. Крат-
кая сводка.
20:15 – Отражение.
20:20 – «Россия в войне. Кровь на сне-
гу» – док. сериал.
21:20 – Адвокатские истории.
21:35 – «Неизвестная версия» – док.
сериал.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
05:45 – Адвокатские истории.
06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
3 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
– х.ф.
02:55 – «БАРТОН ФИНК» – х.ф.
04:50 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал.
13:00 – Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Баловень судьбы. Феномен
Льва Лещенко» – д.ф.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Ефросинья. Продолжение» –
сериал.
17:55 – «Хозяйка моей судьбы» – се-
риал.
18:55 – Прямой эфир.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Семейный детектив» – сери-
ал.
23:40 – «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
– х.ф.
01:35 – «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» –
х.ф.
03:45 – «Чак-2» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Молния» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в об-
ласти; Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» – х.ф.
12:40 – «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Части тела» – сериал.
20:50 – «След. Кладбищенская исто-
рия» – сериал.
21:35 – «След. Зажигалка» – сериал.
22:25 – «След. Ресторан» – сериал.
23:10 – «След. Личное дело» – сери-
ал.
00:00 – «След. Обручение» – сериал.
00:45 – «ПОВОРОТ РЕКИ» – х.ф.
02:30 – «Наука кино» – д.ф.
03:15 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф.
04:45 – «Варвары Терри Джонса» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:40 – Женский взгляд. Аркадий
Укупник.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Гончие-4. Вологодский кон-
вой» – сериал.
23:25 – «МАСТЕР» – х.ф.
01:15 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф.
03:15 – «Молодые и злые» – сериал.
05:10 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино.
«ДУМА ПРО КОЗАКА ГОЛОТУ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища куль-
туры. «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота» – д.ф.
12:15 – Полиглот.
13:00 – «Тайны прошлого» – док. се-
риал.
13:50 – Письма из провинции. Ир-
кутск.
14:20 – «КРАСНОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
15:25 – Секреты старых мастеров.
Абрамцево.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Орсон и Оливия» – м.ф.
16:15 – «Обезьяны-воришки» – док.
сериал.
17:05 – «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» – д.ф.
17:15 – Царская ложа. Галерея музы-
ки.
18:00 – «Построить храм в Париже» –
д.ф.
18:25 – Игры классиков. Евгений Не-
стеренко и Георгий Свиридов.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Советский Голли-
вуд» – д.ф.
20:40 – «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ
СМЕРТИ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Лев Прыгунов.
23:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – РОКовая ночь. Рэй Чарльз.
Концерт в Монтре, 1997.
01:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Веймар. Город парков» – д.ф.

01:55 – «Обезьяны-воришки» – док. 
сериал.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ВЕЗУЧАЯ» – х.ф.
09:00 – «Звездные свекрови» – д.ф.
10:00 – «9 месяцев» – сериал.
18:00 – «Бес в ребро» – д.ф.
19:00 – «БОМЖИХА» – х.ф.
21:00 – «БОМЖИХА-2» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф.
01:35 – Мать и дочь.
03:30 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
05:55 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «Сетевая угроза» – сериал.
13:45 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – «Александр Лосев. Звездочка 
моя ясная…» – д.ф.
17:30 – Парламент.
18:00 – Мастерская здоровья.
18:25 – Актуальный вопрос.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:20 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф.
22:10 – Жена. Лариса Голубкина.
23:35 – События. 25-й час.
00:05 – «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» – х.ф.
01:55 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф.
03:35 – Доказательства вины. «На-
смешили» – д.ф.
04:25 – «Украина в желто-синих то-
нах» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:15 – «Россия в войне. Кровь на 
снегу» – док. сериал.
10:10 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Смеха ради.
11:40 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ГАРАЖ» – х.ф.
18:55 – Джейми у себя дома.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий. Крат-
кая сводка.
20:10 – «Сага огненной семьи» – док. 
сериал.
20:40 – «Война, которой не было» – 
док. сериал.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:00 – Хроника происшествий.
23:15 – Континентальная хоккейная 
лига. «Югра» (Ханты-Мансийск) – СКА 
(СПб).
01:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
02:00 – Трамвай-желание.
03:00 – «Затерянный мир» – сериал.
04:00 – Последние известия. Обзор 
прессы.
04:05 – «Затерянный мир» – сериал.
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04:35 – «ГАРАЖ» – х.ф.
06:10 – Безумная скрытая камера.

СУББОТА, 
4 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.
07:45 – Играй, гармонь любимая!
08:35 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Не мясом
единым.
13:15 – «Вербное воскресенье» – се-
риал.
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – В черной-черной комнате…
19:20 – Мульт личности.
19:55 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:20 – Кубок профессионалов.
22:20 – Первый класс.
23:30 – «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» – х.ф.
02:05 – «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕ-
РА» – х.ф.
04:30 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «СТАЛИНГРАД» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Шел
по городу трамвай.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Весна в декабре» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Весна в декабре» – сериал.
16:15 – Субботний вечер.
18:15 – Десять миллионов.
19:15 – «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…»
– х.ф.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…»
– х.ф.
23:50 – Девчата.
00:25 – «300 СПАРТАНЦЕВ» – х.ф.
02:50 – «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ» – х.ф.
04:45 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Кот, который гулял сам по
себе», «Чиполлино» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Сделано в области; Специалист в
области; Прогноз погоды.
08:00 – «Винни-Пух», «Винни-Пух и
день забот» – м.ф.
08:35 – «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:30 – «Государственная граница.
Год сорок первый» – сериал.
02:05 – «Криминальные хроники» –
док. сериал.
02:55 – «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» –
х.ф.
04:40 – После смерти.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент национальной без-
опасности – 5» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:20 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.

09:20 – Готовим с Алексеем Зими-
ным.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «СССР: Крах империи» – док. 
сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Таинственная Россия: При-
морье. Кто такой человек-мотылек?» 
– док. сериал.
17:20 – Очная ставка.
18:20 – Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер.
19:55 – Программа максимум.
21:00 – Русские сенсации.
21:55 – Ты не поверишь!
22:55 – «АФЕРИСТКА» – х.ф.
00:50 – «Час Волкова» – сериал.
04:50 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» – 
х.ф.
12:15 – Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон.
12:45 – Петербургские встречи.
13:10 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» – 
х.ф.
14:05 – «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус» – м.ф.
14:20 – Очевидное-невероятное. 
В гостях у Сергея Капицы член-
корреспондент РАН и РАМН Кон-
стантин Анохин.
14:50 – В вашем доме. Геннадий 
Янин.
15:30 – Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота.
16:10 – «СВАДЬБА» – х.ф.
17:15 – «Планета людей» – док. се-
риал.
18:10 – Романтика романса. Гала-
концерт.
20:15 – Величайшее шоу на Земле. 
Рихард Вагнер.
21:00 – «ОТЕЦ ГОРИО» – х.ф.
22:45 – Никита Ефремов, Дарья Бе-
лоусова, Илья Лыков в спектакле 
театра «Современник» «Сережа». 
Режиссер К. Вытоптов.
00:20 – «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» – 
х.ф.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Елена Шани-
на.
02:50 – «Вольтер» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» – х.ф.
09:00 – «Крэнфорд» – сериал.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал.
19:00 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» – х.ф.
20:40 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» – х.ф.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф.
01:15 – Мать и дочь.
03:15 – «Звездная жизнь» – док. се-
риал.
05:45 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Марш-бросок.
06:35 – Мультпарад. «Исполнение 
желаний», «Палка-выручалка», «Коз-
ленок, который считал до 10» – м.ф.
07:40 – АБВГДейка.
08:05 – День аиста.
08:30 – Православная энциклопедия.
09:00 – Живая природа. «Акулий риф» 
– д.ф.
09:45 – «Баранкин, будь человеком!» 
– м.ф.
10:10 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф.
11:30 – События.

11:50 – Городское собрание.
12:35 – «Минздрав предупреждает» 
– д.ф.
14:05 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – 
х.ф.
17:30 – События.
17:45 – Петровка, 38.
18:00 – Миссия «Благая Весть».
19:00 – События.
19:05 – Давно не виделись!
21:00 – Постскриптум.
21:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал.
23:50 – События.
00:10 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф.
01:55 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
– х.ф.
03:40 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф.
05:25 – «Зима против обуви» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:40 – «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» – 
х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» – 
сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Анатолий 
Кашпировский.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:45 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «Анюта» – фильм-балет.
16:35 – Смеха ради.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Субботний концерт на 
«100ТВ»: Фестиваль «Площадь ис-
кусств». Юрий Темирканов и Гаррик 
Ольсон в БЗФ.
18:40 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
20:45 – «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
22:15 – «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» – х.ф.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
04:00 – «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» – х.ф.
05:40 – «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
08:15 – Служу Отчизне!
08:50 – Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-
манда» – м.ф.
09:15 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки.
10:35 – Пока все дома.
11:30 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Валл-И» – м.ф.
14:05 – «Охотники за бриллиантами» 
– сериал.
18:05 – Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница.
23:00 – «Клан Кеннеди» – сериал.
23:45 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» – х.ф.
01:50 – «Детройт 1-8-7» – сериал.
04:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «СТАЛИНГРАД» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Весна в декабре» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Весна в декабре» – сериал.
16:00 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» – х.ф.
20:00 – Вести недели.

21:05 – «РОМАН В ПИСЬМАХ» – х.ф.
23:00 – «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» – х.ф.
01:10 – «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ» – х.ф.
03:05 – «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» – 
х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Пес в сапогах», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Как 
Знайка придумал воздушный шар» 
– м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Домашние радости; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Марс. Поиски жизни» – д.ф.
08:55 – «Дикая природа: шпион сре-
ди антилоп гну» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
– х.ф.
13:00 – «Детективы» – сериал.
17:30 – Место происшествия. О 
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
23:30 – «Государственная граница. 
За порогом» – сериал.
02:00 – Место происшествия. О 
главном.
02:55 – «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» – 
х.ф.
04:45 – «Марс. Поиски жизни» – д.ф.
05:30 – «Дикая природа: шпион сре-
ди антилоп гну» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент национальной без-
опасности – 5» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «Москва. Центральный 
округ – 3» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
00:05 – «ДАЧНИЦА» – х.ф.
02:05 – Кремлевская кухня.
03:00 – «Москва. Центральный 
округ – 3» – сериал.
05:00 – «2,5 человека» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Ева 
Рутткаи.
12:35 – «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» – м.ф.
14:00 – «Дикая природа Карибских 
островов» – д.ф.
14:50 – Что делать?
15:40 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Эмили Мэги, Йо-
нас Кауфманн, Томас Хэмпсон в 
опере Дж. Пуччини «Тоска». Поста-
новка Цюрихского оперного театра.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф.
20:15 – Искатели. «Смерть царя-
миротворца» – д.ф.
21:05 – Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс.
22:10 – Культ кино. «ПРОКЛЯТИЕ» 
– х.ф.
00:20 – Алексей Иващенко и ор-
кестр Сергея Жилина «Фонограф-
Симфо-Джаз». Концерт из КЗЧ.
01:05 – «Дикая природа Карибских 
островов» – д.ф.

01:55 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Ева 
Рутткаи.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф.
09:05 – «Моя правда» – док. сери-
ал.
10:05 – «БОМЖИХА» – х.ф.
12:05 – «БОМЖИХА-2» – х.ф.
14:05 – «Звездные истории» – док. 
сериал.
14:45 – «Вверх и вниз по лестнице» 
– сериал.
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал.
19:00 – «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ…» – 
х.ф.
20:55 – «МИЗЕРИ» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф.
02:10 – Мать и дочь.
04:10 – «Звездная жизнь» – док. 
сериал.
05:40 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф.
07:15 – Крестьянская застава.
07:55 – Взрослые люди.
08:30 – Фактор жизни.
09:00 – Живая природа. «Кобра – 
королева змей» – д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Поющий Лев у нас один» 
– д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.
11:30 – События.
11:45 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Марк Тишман.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Совершенно секретно». 
Церемония вручения премии Арте-
ма Боровика.
17:30 – «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» – х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф.
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Всево-
лод Чаплин.
01:15 – «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» – х.ф.
04:00 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:10 – «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» – х.ф.
08:30 – Смеха ради.
08:55 – Джейми у себя дома.
09:20 – «Робин Гуд» – сериал.
10:10 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Мультпрограмма.
13:30 – Смеха ради.
14:00 – Континентальная хоккей-
ная лига. «Авангард» (Омск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (В пе-
рерыве – Последние известия).
16:30 – Ретро-сеанс.
16:35 – «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» – х.ф.
19:30 – Отражение недели.
20:10 – Парламентские перлы.
20:30 – Хроника происшествий. 
Итоги.
20:55 – «Неизвестная версия» – 
док. сериал.
21:55 – «УСПЕХ» – х.ф.
23:30 – Все хОКкей.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Смеха ради.
02:25 – Джейми у себя дома.
02:50 – Смеха ради.
03:15 – «УСПЕХ» – х.ф.
04:45 – Безумная скрытая камера.
05:10 – «Неизвестная версия» – 
док. сериал.
06:05 – Безумная скрытая камера.
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Работа у м. «Гражданский пр-т», 
з/п по результатам собеседования.

�8-901-306-01-67,
 41-333.

менеджер 
по продажам,
женщина

до 30 лет, 

знание ПК, 

коммуникабельность.

ООО «ПожИнтер» требуется

� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные
и нелицензированные

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

МП «Всеволожское предприятие 

электрических сетей» требуется

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Заработная плата 

по итогам собеседования.
р

Составление смет на кабельные 
и воздушные линии 0,4 – 10 кВ, 

наружное освещение, 
трансформаторные подстанции.

Резюме присылать по 

e-mail: vpes@vsevpes.ru,

по факсу: 8 (813-70) 38-717.

� ОК: 24-337.

ОАО «Геогидротехника» 
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ
мостовых кранов 

с опытом и без опыта 
работы с последующим 

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

Магазину «Ткани» 
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 17000 руб. 2/2,

без вредных привычек.

Доброжелательность,

общительность.

� 8-921-762-88-07,
с 10.00 до 20.00.

На склад 
приборного производства 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА,
г. р. – 5/2, з/п – 11500 руб. 

ОК, тел.: (812) 446-67-86,
336-31-00.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин, 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Производственное предприятие в г. Всеволожске

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/пл. – от 25 000 рублей.

Требования:р  м. 25 – 45 лет; права на управление авто-

и электропогрузчиком; опыт работы; желание работать и

способность к обучению.

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
з/пл. – 17000 руб.

ОПЕРАТОРА УЧАСТКА ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ
(с обучением), з/пл. – от 20 000 рублей.

Требования:р  м. от 20 до 45 лет; образование среднее

специальное или высшее; опыт работы в полиграфии или

полиграфическое образование будет являться преимуществом;

владение ПК на уровне продвинутого пользователя; желание

работать и способность к обучению.

Мы предлагаем:р д ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

согласно ТК РФ. РАБОТУ в динамично развивающейся У

компании с возможностями личного и профессионального 

роста. ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:  � 676-43-57.

Производственной компании в

районе промзоны ж/д 

ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

(мужчины).
График работы: пятидневка,

с 9.00 до 17.30, з/п 20000 руб. 

Оформление по ТК, социальные 

гарантии. 

� (812) 327-25-56; 

8-911-197-70-26.

ПРИГЛАШАЕМ ПОМОЩНИКА 

кадастрового инженера, 
знание AutoCad
� 903-27-00.

.....:::::ПРОДАМ
Котят скотишш фолд и страйт.
� 8-911-734-66-09.
Дрова. � 8-921-305-25-63.
Табуретки из нат. дер., точёные
ножки, новые лопаты для снега; 
сервант.� 8-981-740-42-47.
Колеса в сборе, 220 х 508, нов.
дешево. � 8-905-280-33-29.
Диван-книжку; кровать 2-сп;
телевизор; ст. машину; стулья;
ковёр 2 х 3 м, б/у.� 8-911-985-
33-00.
2-к. кв. � 8-921-367-76-64.
«Шевроле-авио» 2005 г. в., хор.
сост.� 22-720.
Гараж, ж/б, ГСК «Мотор».
� 8-921-767-60-23.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 

�8-921-181-67-73.

Дом, участок по Дороге жизни.

� 8-904-337-92-88.

Дом, пост. прожив. во Всево-

ложске, окрестностях до 10 км.

� 8-921-657-28-00.

Дом, участок во Всеволожске.
�8-921-657-28-00.
Квартиру от хозяина. � 8-921-
181-67-73.
Дорого, дом, кв-ру, уч-к.
� 8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-
26-10. 
Грузоперевозки. � 8-911-974-
59-85.
Перевозки до 4 т. � 8-905-219-
67-08.
Рублю бани. �  8-921-395-91-
72.
Уроки английского взрослым и
детям. � 8-965-024-97-64.
Сантехник. � 8-905-230-52-52.
Антенны ТВ и спутник. трико-
лор, НТВ+, эфирное ТВ. Уста-
новка, настройка. � 961-09-12, 
8-905-211-83-68.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж.� 8-952-361-63-43.
Сдам 2-к. кв. от хоз. � 8-921-
767-51-07.

Сдам гараж в Колтушах у ПМК.
� 8-965-015-50-34.
Сдам комнату на 2-их в ч/д строи-

телям.� 8-962-687-91-71.

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

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку
(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-
сивый, ловит мышей, для заго-
родного дома. �8-965-080-13-
05,  70-077.
Пропал кот рыжий с белыми
лапками и грудкой с ул. Би-
биковской  (Бернгардовка).
Осторожный, в руки не дает-
ся! Кто увидит, просьба сразу
позвонить. �  70-077, 8-921-
987-48-09.
Отдам собаку 40 см в холке, по-
месь лайки с терьером, не при-
хотлива в содержании и пита-
нии. � 8-960-264-83-09.
Отдам щенков. � 8-921-766-
90-97.

Строчная рекламаСтрочная реклама

Личное посланиеЛичное послание
к 23 февраляк 23 февраля

(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

КУПЛЮ ДОРОГО 
предметы старины

деревенского быта:
самовары (белые) от 1000 

руб., форма шара или вазы – от 
10000 руб.; иконы красивого 
письма – от 50000 руб.; расши-
тые наряды, старинные бутылки, 
многое другое. Также покупаю 
иконы в плохом состоянии для 
реставрации. 

� 8-920-134-48-46.

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией, график 1/2. 

� 8-921-415-08-71.

ПРОДАМ
земельный участок,
6 сот., д. Куйворы.

Цена договорная.

� 8-903-098-37-22, 21-907.

Торговая компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ кат. «В, С»,
з/п от 24000 руб.,

муж. до 45 лет, без в/п, 

работа в п. Романовка, 

Всеволожский район. 

� (812) 703-16-92,
+7-921-940-58-71, 

дс 10.00 до 18.00.д

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДА – (старшая должность федеральной государствен-

ной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ИЩУ РАБОТУ НА ДОМУЩ Д

в помощь по хозяйству, опыт.

График свободный. 

� 8-965-044-39-17.

Ремонт,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.

Предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/плата сдельная

от 25000 руб.

� 8-901-309-99-82,

8 (813-70) 45-099,

8 (813-70) 46-395.
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СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ОТДЕЛКА, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.

� 941-02-97.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Всеволожский сельскохозяйственный колледж»
Лицензия серия А № 255817. Регистрационный номер 8493 от 09.04.2007 г. 

Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере образования.
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1,

объявляет прием на новый 2012 – 2013 учебный год

Специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения

«Механизация сельского хозяйства» техник-механик 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., 
заочная – 11 кл.

«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» техник 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл.,

«Электрификация и автоматизация с/х» техник-электрик 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., 
заочная – 11 кл.

«Землеустройство» техник-
землеустроитель 3 года 6 месяцев очная на базе – 9 кл., 

заочная – 11 кл.
«Экономика и бухгалтерский учет» 
(обучение платное) бухгалтер 2 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл., 

заочная – 11 кл.
«Технология производства и переработки
с/х продукции» технолог 3 года 10 месяцев очная на базе – 9 кл.

На базе 11 классов осуществляется пополнение в учебные группы второго курса
по специальностям подготовки.

Обучение бесплатное! Предоставляется общежитие.
� 8 (813-70) 90-861, 8-911-179-5087; 

сайт: vsevshk.ru, эл. почта: vshk@mail.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Всеволожский 
сельскохозяйственный колледж»д
объявляет прием на подготовительные курсы

для повышения образовательного уровня и подготовки к поступлению в ВСХК

на базе 9 классов – математика (48 часов) и русский язык (48 часов).

ЗАНЯТИЯ с 15 часов до 19.20 по субботам.
Начало занятий с 4 февраля 2012 года по мере комплектования групп. 

(Запись на курсы с 15 января 2012 года).

Слушатели курсов знакомятся со специальностями колледжа, 

проходят тестирование.

Стоимость подготовительных курсов за весь период обучения 6000 рублей.

Дополнительные сведения по телефонам: 24-450, 90-861, 8-911-179-50-87.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1, кабинет № 223,

приемная комиссия, с 8.30 до 17.00, кроме субботы и воскресения.

Лицензия серия А № 255817

Товар подлежит обязательной сертификации

Сеть магазинов РК

ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ

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

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

рядом с ТЦ «Белые ночи».

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация 

ИМУЩЕСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

перед третьими лицами
(в т.ч. опасных

промышленных объектов – 

лицензия С № 120977-18). 

� 8-911-143-08-30.

ООО «СПАС»
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

 РЕШЕТКИ.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ, ВСКРЫТИЕ

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

Однодневные поездки 
в Финляндию

за покупками. 

� 8-911-198-89-95.
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ООО «АКВА ПРОДУКТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(опыт работы на производстве

не менее 2-х лет,
                        знание программы 1С: 

Управление производством версия 8.1. и 8.2.);

� МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ (опыт работы,
знание 1С: Управление торговлей 8.2., 

WORD, EXCEL);

� ФИЛЕТИРОВЩИКА (опыт работы);

� КЛАДОВЩИКА (опыт работы, знание про-
грамм WORD, EXCEL);

� ОПЕРАТОРА ЛИНИИ (мужчина, женщина
от 20 до 40 лет, обязательное наличие

санитарной книжки).
График работы:р ф р  сменный – 2/2, официальное 

оформление, полный соцпакет, спецодежда.

Запись на собеседование по телефонам:
8 (812) 337-68-03 (04), 

8 (813-70) 68-757.

Всеволожский пр., д. 72,
требуется 

РУБЩИК МЯСА
 (с опытом работы).

В МАГАЗИН 
ПО АДРЕСУ:

)

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

Принимаются только граждане РФ.

� 244-39-91 (администрация магазина), )

331-31-04, 8-963-340-10-00 (отдел персонала).

– мужчина до 50 лет;

– без в/п;

– з/п от 18000 руб.;

– прописка в СПб

    или Лен.обл.;

– соц. пакет;

– питание;

– оплата проезда.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОРД  (график работы - 2/2); ВОДИТЕЛЬД  кат. «Д» (график 

работы - 2/2, стаж работы не менее 3-х лет); КОНТРОЛЕР (график 
работы - 5/2); МЕД. СЕСТРАД  (инспектор по осмотру водителей, А

график работы - 2/2).

� 2-95-95.

к

В крупную мебельную компанию
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.

Опыт приветствуется, возможно обучение, 

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

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

– РАСПИЛОВЩИКИ;

– ОБОЙЩИКИ (цы);

– РАЗНОРАБОЧИЕ;

– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;

– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;

– ВОДИТЕЛИ со своим а/м

   «Газель» для перевозки

    мебели.

Производственной компании требуются:
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК � СВАРЩИК-АРГОНЩИК
� ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА � ГРУЗЧИК.

Питание, з/пл. – по договоренности.

� (812) 740-51-51.( )

Заводу «Аристон», расположенному в промзоне 
г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, требуется 

АССИСТЕНТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА.
Требования:р  желательно экономическое образование, знание

компьютера. Опыт работы с  документами от 6 мес.
Обязанности: обработка первичной документации, подготовка ответов

на запросы, анализ забракованной продукции, помощь юридическому отделу.
Условия: договор подряда, зар. плата по договоренности  в зависимости

от опыта работы  развозка.
Контактное лицо: Алла Владимировна, тел. 332-81-00, 

доб. 1111, факс: 332-81-01,
e-mail: alla.ponomareva@aristonthermo.com

Организация приглашает 
на постоянную работу: 

МЕНЕДЖЕРА
по продажам 
(гофроупаковки),

в/о, 24 – 30 лет, без в/п,
 наличие л/а, з/п по договоренно-

сти + %, + оплата бензина;

РАБОЧИХ, 
з/п – 20000 руб.

�(812) 309-09-19, 
8-981-851-99-31, Павел.

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 

з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.

Оформление по ТК РФ: соц. пакет, 

з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 

тел./факс 8 (812) 703-50-01,

с 9.00 до 17.30, 

Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка 

обязательны. 

� 8-921-318-24-18.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по туризму с опытом работы

в «Горячие туры – «Спутник»

с опытом работы. � 8-921-

972-65-87, 8-901-302-98-68.



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

Газета перерегистрирована Управле-

нием Федеральной службы по надзо-

ру в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций

по Санкт-Петербургу и Ленинградской

области от 19 апреля 2010 г.

Номер регистрационного свидетель-

ства ПИ №ТУ 78-00563

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

( )
 тел./факс: 8 (813-70) 31-935, 

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  В.А. ТУМАНОВА
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 86.
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4-Н.
Заказ № ТД-0006784/6.
Тираж 7500 экз.
Издатель АМУ «Всеволожские вести».
Цена в розницу свободная. Подписано в печать 26.01.2012 г.

жВсеволожские вести 27 января 2012 года20
Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР; 
� ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Д»
(со стажем работы

по кат. «Д»).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

От всей души!
50 лет вместе Наталья и Александр БОГДАНО-

ВЫ!
Поздравляем наших любимых маму и папу, бабу-

лю и дедулю с золотой свадьбой!
Каждый ваш день насыщен событиями, как целая

жизнь. Спасибо за тепло и уют, созданные вами в на-
шей большой семье, за дом, который всегда открыт 
для друзей, знакомых.

Пусть невзгоды и печали обходят вас стороной, а 
здоровья и терпения хватит на многие годы.

Дочки – Ольга и Татьяна; внучки – Александра 
и Василина, п. Токсово

Поздравляем супругов БОГДАНОВЫХ Наталью 
Ивановну и Александра Егоровича с золотой свадь-
бой.

Совет ветеранов пос. Токсово

МАКАРЕНКО Нине Ивановне!
Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам всё те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

Коллектив Алексеевских очистных сооружений

27 января – День святой Нины
Нина – Ассирийская царица
И красива, и умна.
С вами, милые Нины (Александровны, Нико-

лаевны, Ивановны…) нынче будет вся страна от-
мечать День полного снятия блокады города-героя 
Ленинграда.

Всех блокадниц, именинниц поздравляем от 
души!

Желаю здоровыми быть и долго жить!
Счастья, веры в грядущее будущее!
Вашему Ангелу-хранителю золотой венец!

Э. С. Красильникова

Поздравляем с юбилеем ВЯЗНИКОВУ Ию Серге-
евну от всей души!

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
Душевных сил, здоровья и везения,
Чтоб воплотить все замыслы свои!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем: КОНСТАНТИНОВУ Ан-
тонину Сергеевну, ПЕТРОВУ Инну Фёдоровну. 
Желаем здоровья, благополучия, хорошего настрое-
ния, удачи, внимания и заботы со стороны родных и 
близких друзей.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем ГУЩИНА Бориса Владимировича
с днём рождения! От всего сердца желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и отличного 
праздничного настроения.

* * *
Поздравляем СМОЛЯКОВУ Татьяну Николаевну

с днём рождения! 

Пусть годы бегут и бегут – не беда, 
Пусть рядом здоровье шагает. 
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит, 
А сердце тревоги не знает. 
Здоровья вам и долгих лет.

Комитет малолетних узников
фашистских концлагерей

Поздравляем: ОРЕХОВУ Нину Петровну, СТЕ-
ПАНОВУ Людмилу Кирилловну, ВИНОГРАДОВУ 
Лилию Михайловну!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость много лет.

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем милую Анастасию Алексеевну
ГОЛУБЕВУ с днём рождения!У

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас –
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Уважаемая Лариса Сергеевна ЛОГВИНОВА!
Весь коллектив Совета ветеранов сердечно по-

здравляет вас с юбилеем. Спасибо вам за вашу до-
броту, справедливость и великодушие.

Будьте здоровы и счастливы всегда.
Вы родились в январские морозы,
Когда метель кружила за окном,
Пусть будет в сердце радость, мир и счастье,
В семье покой, улыбки и любовь.
Чтоб обошли Вас беды и ненастья,
Друзья к Вам приходили б вновь и вновь.
И в этот день пусть украшают розы
Ваш добрый, дышащий уютом дом,
Хоть на дворе январские морозы
И вновь метель кружится за окном.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Родители детей и тренеры отделения настольно-
го тенниса Всеволожской ДЮСШ выражают искрен-
нюю благодарность ЧИРКО Эдуарду Михайловичу
и ЧИРКО Сергею Владимировичу за приобретение
профессиональных столов для занятия настольным
теннисом наших детей. Огромное спасибо вам за то,
что вы оказываете поддержку спорту.

23.01.2012 года Музыкально-поэтическому са-
лону «Родник» исполнилось 10 лет. «Родители» этого
салона – Людмила БЕГАНСКАЯ и Анатолий ГОЛЕВ.
За эти годы «Родник» повзрослел и стал известным
творческим содружеством не только в масштабе об-
ласти, но и за её пределами.

Поздравляю «родителей» этого славного юбилея.
Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Поздравляем с 85-летием: МАТВЕЕВУ Нину Ни-
колаевну!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным!

Семья Матвеевых, Ульяновых

Организации требуются на работу:

МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА (с опытом работы);А

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР (женский, с опытом работы).

� 8-911-706-47-33.
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Автотранспортной организации требуется на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы;
�СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опытом работы

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

В стоматологический кабинет требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ.
� 8 (813-70) 44-770, 8-911-706-47-33.

Всеволожский Дом культуры
приглашает в студию комплексного развития «Семицветик» 

для детей от 1 года до 5 лет.

В ПРОГРАММЕ: развитие памяти, внимания, мышления; развитие
коммуникативных навыков; работа с дидактическим и развивающим
материалом; логоритмика и ритмопластика;  лепка, рисование.

Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна.
Справки и более подробная информация по телефону: 8-952-351-13-86.

* * *

Всеволожский Дом культуры
Детская театральная студия «Вверх тормашками» объявляет 

дополнительный набор юношей и девушек – от 11 до 16 лет.

Занятия: ПН – с 16.00 до 18.00, ЧТ – с 15.30 до 16.30. � 23-633.
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