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День за днёмДень за днём
Публичные слушания по проек-

ту строительства храмового ком-
плекса в деревне Кудрово Всево-
ложского района, проходившие 28 
ноября, были сорваны акцией про-
теста, организованной противника-
ми строительства. 

Для проведения публичных слушаний было 
определенно помещение штаба стройки жило-
го комплекса «Новый Оккервиль», неподалеку 
от которого предполагается построить храм. 
Предварительно здесь была организована 
экспозиция, на которой все желающие могли 
ознакомиться с эскизами будущего храма и 
предполагаемым местом его расположения на 
схеме микрорайона. 

Помещение штаба стройки оказалось не-
достаточно большим для того, чтобы вместить 
всех желающих принять участие в слушаниях. 
Еще в 16.30, за полчаса до начала слушаний, 
помещение было полностью заполнено, под-
ходившие люди уже не могли попасть внутрь 
и оставались стоять на улице. Для того чтобы 
они могли слышать, что происходит в помеще-
нии, организаторы вынесли на улицу динамик. 
В общей сложности на слушания пришли около 
300–400 граждан, из которых больше полови-
ны были вынуждены стоять на улице. 

Слушания открыл начальник сектора архи-
тектуры и градостроительства администрации 
МО «Заневское сельское поселение» Евгений 
Бородаенко. Он проинформировал собравших-
ся о том, что все требования закона о прове-
дении публичных слушаний были соблюдены, 

рассказал об официальном статусе земли, на 
которой планируется строительство, предста-
вил полученные администрацией поселения 
обращения граждан. По его словам, в адрес 
администрации поступило более 4000 подпи-
сей как «за», так и «против» строительства хра-
мового комплекса. Мнение граждан раздели-
лось в соотношении 50/50. 

После небольшого вступления Евгений Бо-
родаенко передал слово представителю ЗАО 
«АрхСтройСервис», осуществляющего про-
ектирование храмового комплекса. Однако 
сказать тот уже практически ничего не успел. 
Пришедшие на слушания противники строи-
тельства храма достали отпечатанные листов-
ки с надписью «Храм – за речку» и стали хором 
скандировать этот лозунг. Докладчик попытал-
ся возразить, что перенос строительства на 
другой берег реки Оккервиль будет означать 
вырубку около двух гектаров леса, однако его 
уже не слушали. Евгений Бородаенко несколь-
ко раз попросил людей успокоиться и пре-
кратить стихийный митинг, но его тоже никто 
не услышал. В связи с этим он был вынужден 
заявить об отмене слушаний в связи с грубым 
нарушением регламента.

В этот момент сторонники строительства 
храма подняли вверх листовки с надписью «Мы 
– за храм!» и стали скандировать этот лозунг, 
заглушив противников стройки. Сторонники 

храма, судя по всему, изначально не были го-
товы к такому формату диалога, поэтому свои
листовки писали от руки прямо в процессе слу-
шаний. 

Посоревновавшись в скандировании ло-
зунгов, противоборствующие стороны вышли
на улицу и продолжили дискутировать уже на
свежем воздухе. На холод и пронизывающий
ветер никто не обращал внимания – люди рас-
кладывали схемы строительства прямо на ас-
фальте и ожесточенно спорили, где же должен
находиться храм. Параллельно развернулось 
соревнование за право изложить свою точку
зрения перед телевизионными камерами. Как 
только один из сторонников строительства
храма начинал высказывать свое мнение, во-
круг него сразу же собирались противники и
принимались скандировать свой основной ло-
зунг, заглушая оратора.

Напомним, что идея строительства храма
на пустыре перед жилым комплексом «Новый
Оккервиль» расколола местное общество. 
Одни считают, что храм необходимо перене-
сти в другое место, а пустырь благоустроить
и присвоить ему официальный статус парка.
Другие убеждены, что храмовый комплекс
должен находиться именно на этом месте, не-
подалеку от жилых домов, так как при этом не
пострадают зеленые насаждения, а развитию 

территории будет дан толчок. У обеих сторон 
есть свои аргументы, но слушать друг друга 
они пока не очень хотят. 

Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» придерживается нейтраль-
ной позиции и надеется на компромисс. «Убе-
жден, что в процессе переговоров с участием 
общественности, представителей церкви, ад-
министраций Заневского поселения и Всево-
ложского района нам удастся прийти к реше-
нию, которое устроит все стороны, – отметил 
глава администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Александр Соболенко. – 
Особо подчеркну, что, хотя парк возле жилого 
комплекса разбит стихийно, а земля под ним 
не принадлежит застройщикам жилого ком-
плекса и формально предназначена для обще-
ственно-деловой застройки, у администрации 
района нет ни желания, ни намерения ликвиди-
ровать парк. Мы отдаем себе отчет в том, что 
жителям большого микрорайона необходима 
рекреационная зона. В связи с этим строи-
тельство храма в любом случае будет органи-
зовано таким образом, чтобы функциональное 
назначение парка сохранилось».

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Храм за речку или в парк?

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области напоминает о необходимости уплаты
физическими лицами транспортного, земельного налогов и
налога на имущество. Срок уплаты налогов истек 1 ноября
2012 года. 

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

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

К сведению налогоплательщиковС праздником, 
труженики села!

В Ленинградской области по давно сложившей-
ся традиции чествуют лучшие коллективы сельхоз-
предприятий и переработки, лучших тружеников 
агропромышленного комплекса в конце ноября. 
Нынешний областной праздник прошел 23 ноября в 
Ломоносовском районе. Ну а сегодня его отмечают 
в торжественной обстановке в ряде районов обла-
сти, в том числе и во Всеволожском районе. Специ-
ально подготовленный к этой дате «Всеволожскими 
вестями» праздничный выпуск вестника «Агроплюс» 
читайте на 2-й и 3-й страницах этого номера газеты.
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АгроплюсАгроплюс
Накануне областного праздника – Дня ра-

ботника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, который прошёл 
в Ломоносовском районе в прошлую пятни-
цу, 23 ноября, в пресс-центре ИТАР-ТАСС в 
Петербурге состоялась традиционная пресс-
конференция с вице-губернатором Ленин-
градской области, председателем Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу С. В. Яхнюком.

Речь шла о развитии отрасли в текущем году и 
как закономерном итоге этого развития – увеличе-
нии регионального бюджета на АПК на следующий 
год, а также о проекте строительства оптово-ло-
гистического сельскохозяйственного терминала и 
создании новой системы сбыта сельхозпродукции 
как средства обеспечения продовольственной без-
опасности Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Естественно, не обойден был вниманием и 
вопрос о мерах государственной поддержки АПК на 
переходный период, предусмотренный Соглашени-
ем по ВТО.

Итоги работы за 10 месяцев 2012 года позво-
ляют прогнозировать успешное завершение сель-
скохозяйственного года, все важнейшие показа-
тели Государственной программы развития АПК в 
2008 – 2012 годах выполняются. Объем валовой 
продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств за 10 месяцев 2012 года вырос на 6% и 
составил без малого 60 млрд рублей, а по прогнозу 
за весь 2012 год он вырастет до 63 млрд рублей 
– рост 4%. Валовое производство молока состави-
ло 476 тыс. тонн, или 102% к предыдущему году, 
производство мяса – 254 тыс. тонн – 116% к 2011 
году. Несмотря на неблагоприятные погодные ус-
ловия, по оперативной информации, урожай ово-
щей и картофеля собран на уровне прошлого года, 
а валовый сбор зерновых и их урожайность нынче 
даже выше. Успешно решается и программа «Со-
циальное развитие села» – один из приоритетов 
правительства Ленинградской области. Не остают-
ся в стороне во вложении средств в развитие сель-
хозпроизводства области и инвесторы. Так, за 6,5 
лет объем инвестиций в основной капитал хозяйств 
региона составил 42 млрд рублей. В последние 
два года значительно возрос интерес инвесторов к 
реализации проектов в защищенном грунте. В бу-
дущем году войдут в строй мощные, оснащенные 
самыми современными технологиями тепличные 
комплексы в трёх районах Ленинградской области, 
в том числе и во Всеволожском – на правом бере-
гу Невы, в районе деревни Новосаратовка. Все это 
позволит области выйти по объему производства 
овощей на уровень 1990 года – самый высокий до 
начала реформ в российской экономике.

По словам вице-губернатора, агропромыш-
ленный комплекс области не только доказывает 
свою жизнеспособность и готовность создавать 
новые производства, но и демонстрирует высокую 
эффективность. Именно поэтому областное пра-
вительство и Законодательное собрание приняли 
решение об увеличении в 2013 году бюджета агро-
прома до 2,6 млрд рублей, т. е. региональное фи-
нансирование АПК увеличено на 44%. Это позволит 
продолжить курс на дальнейшее развитие аграрно-
го сектора.

С. В. Яхнюк рассказал журналистам, что сейчас 
идёт работа по созданию в Ленинградской области 
крупного оптово-логистического распределитель-
ного центра, который поможет решить проблемы 
крупных и малых предприятий со сбытом сельхоз-
продукции, потому что сегодня не каждый даже 
крупный производитель может дойти до сетевых 
магазинов. А у покупателей появится дополнитель-
ная возможность получить доступны по ценам про-
дукты, производящиеся в Ленинградской области. 
По словам вице-губернатора, проект этот непро-
стой и его реализация может растянуться на два-
три года.

Завершая пресс-конференцию, вице-гу-
бернатор С. В. Яхнюк поблагодарил журнали-
стов за внимание к проблемам и достижениям 
агропромышленного комплекса области и вру-
чил Почётные дипломы и подарки редакциям 
средств массовой информации за многолет-
нюю плодотворную деятельность по освеще-
нию работы тружеников села – Ленинградской 
областной телекомпании, а также газетам «Ве-
сти» и «Всеволожские вести».

Наш труд
также оценён

КОРР. Сергей Владимирович, никто
не будет спорить с тем, что погодные 
условия в значительной степени ока-
зывают влияние на результаты работы 
в сельском хозяйстве. Особенно такие, 
как нынешняя осень с её проливными 
дождями, когда уборочная техника бук-
вально вязла в раскисших полях. В преж-
ние годы эта проблема решалась проще: 
в поля направлялись дополнительные 
силы шефов-горожан. Сейчас селяне 
все это должны преодолевать самосто-
ятельно. Это как экзамен на мастерство 
и преданность своей профессии. Так вы-
держан этот экзамен?

– С.В. РУМАНОВСКИЙ. Те огромные
финансовые затраты на внедрение сов-
ременных европейских технологий, кото-
рые были вложены в сельскохозяйствен-
ное производство в прошлые годы, сполна 
себя оправдывают. Именно благодаря этим 
технологиям даже при самых неблагопри-
ятных погодных условиях в наших хозяйст-
вах умеют достигать нужного результата. 
Так, по оперативной информации, валовый 
сбор зерновых в целом по району составил 
1350 тонн – 104 процента к запланирован-
ному. Урожайность – 35,2 центнера с гекта-
ра. Овощей собрано 41,5 тысячи тонн – 120 
процентов к заданию, а вот урожайность их 
несколько ниже уровня прошлого года. То же 
самое и с картофелем.

Так что погодный фактор, конечно же,
сыграл свою отрицательную роль, но, повто-
рюсь, мастерство и современные техноло-
гии позволили земледельцам в целом удер-
жать этот удар стихии и получить достаточно 
высокий урожай.

И в животноводстве район выглядит
хорошо. Ожидаемое по итогам года вало-
вое производство молока составит более 
31 тыс. тонн, что больше уровня прошлого 
года. Валовое производство мяса составит 
3158 тонн. Будет собрано 107 млн штук яиц.

КОРР. Были годы, когда из муници-
пального бюджета селянам деньги не 
выделялись, что особенно тяжело ска-
зывалось на фермерах, не говоря уже о 
владельцах личных подсобных хозяйств. 
Как с этим обстояло дело в текущем 
году?

С.В. РУМАНОВСКИЙ. В этом году на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей 
из местного бюджета было выделено 30 млн 
рублей. Субсидии были распределены по 
следующим направлениям. Основное из них 
– содействие развитию молочного и мясного 
животноводства по увеличению производст-
ва молока и мяса, выплачено на эти цели 
более 24 млн рублей. Мы сейчас говорим 
о крупных хозяйствах. Мы стимулировали 
сохранение поголовья коров, основных сви-
номаток, козоматок и приобретение чисто-
породного молодняка птицы. Также выделя-
лись субсидии на сохранение плодородия 
земель сельхозназначения, а это в общей 
сложности ещё 3 млн рублей.

Особо хотелось бы отметить, что, на-
конец-то, дождались реальной поддержки 
наши фермеры. Она была точечной и целе-
направленной. У нас действующих осталось 
около 30 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, и мы, конечно, обязаны их всячески 
поддержать, потому что в условиях вступ-
ления России в ВТО они оказываются ещё 
более уязвимыми, чем крупные хозяйства. 
Субсидий на сохранение фермерами пого-
ловья коров было перечислено около 400 
тыс. рублей, а тем, кто занимается овоще-
водством – более 300 тыс. рублей. Ощути-
мая поддержка была оказана тем КФХ, где 
занимаются нетрадиционным для крупных 
птицеводческих хозяйств делом – выращи-
вают перепелов, цесарок, фазанов, страу-
сов, уток.

Впервые нами были выплачены субси-
дии на поддержку личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ), где содержат коров и нара-

щивают их поголовье. Благодаря этому, нам 
удалось установить поголовье коров в ЛПХ, 
а заодно вместе с ветеринарной службой 
района мы стимулировали их владельцев 
на чипирование животных, то есть теперь у 
каждой домашней коровы есть свой ветери-
нарный паспорт.

КОРР. «Всеволожские вести» писали
о том, что было принято решение о со-
здании у нас на коллективных началах 
сбытового сельскохозяйственного коо-
ператива, который бы продвигал на по-
требительский рынок районную продук-
цию. Как с этим обстоят дела?

С.В. РУМАНОВСКИЙ. Такой кооператив
создан, причём это первый подобного рода 
в Ленинградской области. В него вошли все 
крупные сельхозпредприятия, почти все 
фермеры, а также Всеволожское потреби-
тельское общество. Надеюсь, что войдёт 
в него и Токсовское потребительское об-
щество, изъявляют желание войти и малые 
предприятия, занимающиеся переработкой 
сельхозпродукции. В завершенном виде это 
будет структура, позволяющая соединить 
интересы аграриев и торговли.

В сентябре появилось две торговых
точки этого кооператива во Всеволожском 
потребительском обществе – в универма-
ге, где торгуют разнообразной выпечкой. 
Открылась секция, где продается высоко-
качественная, экологически чистая, кисло-
молочная продукция наших ведущих сель-
хозпредприятий – ЗАО «Племзавод «Ручьи» 
и ЗАО «Племзавод «Приневское». Работа 
этой секции строится на принципе: «Вчера 
на ферме, сегодня на столе». Точно такая же 
торговая точка начала работать и на Мель-
ничном Ручье в одном из продовольствен-
ных магазинов ПО «Всеволожское». Вокруг 
этих точек уже сложился постоянный круг 
покупателей, оценивших по достоинству вы-
сокое качество натуральной продукции. Ско-
ро она появится в универсаме «Рут-де-ви», 
на Дороге жизни во Всеволожске, и в других 
универсамах Всеволожска и Сертолово.

КОРР. А как дальше будет развивать
свою деятельность кооператив «Всево-
ложский»?

С.В. РУМАНОВСКИЙ. Построить что-
либо капитальное вроде специализирован-
ного сельскохозяйственного рынка, скажем, 
в том же Всеволожске де-юре у нас возмож-
ностей нет. Поэтому наш кооператив решил 
идти по другому пути: строить временные 
торговые павильоны, отвечающие всем са-
нитарным требованиям. Они будут прилич-
но выглядеть, удобными для покупателей и 
вести торговлю будут круглогодично. Реше-
но начать с районного центра, а потом и в 
других крупных населенных пунктах района, 
таким образом в перспективе у сельскохо-
зяйственного кооператива «Всеволожский» 
будет своя торговая сеть.

Торговый павильон планируется постро-
ить силами нашего кооператива во Все-
воложске. Он будет площадью около 400
квадратных метров, рассчитанным на 20
торговых мест. Здесь будет представлена
продукция как крупных наших предприятий,
так и фермерских хозяйств. Это и охлажден-
ная свинина, и разнообразная молочная
продукция, мясо птицы и яйца, овощи откры-
того и закрытого грунта, хлебопекарные из-
делия. Когда будут построены эти сельско-
хозяйственные рынки? Все будет зависеть
от финансирования проекта, от кредитной
политики банков и от власти района, от того,
сколько средств будет заложено в муници-
пальный бюджет на программу поддержки
нашего сельского хозяйства, часть средств
которой также планируется использоваться
на реализацию этого проекта. А для мини-
рынка первый шаг сделан: Всеволожское
потребительское общество дает в аренду
под его строительство площадку на Всево-
ложском проспекте рядом с универмагом.

КОРР. Хорошо, а как рядовому поку-
пателю отличить, какой продукт, условно
говоря, наш, а какой не наш?

С.В. РУМАНОВСКИЙ. Ну, во-первых, 
этот кооператив и задуман так, чтобы здесь
торговали без посредников-перекупщиков.
Уже одно это будет являться гарантией её
высокого качества и разумной, без лиш-
них накруток, цены. Во-вторых, разработан
и одобрен депутатами наш районный знак 
качества с обозначением «Произведено во
Всеволожском районе». Мы вынесем этот
вопрос на районный совет депутатов, где
будет утверждена процедура присвоения
этого знака.

В этих павильонах планируется создать
своего рода столы заказов для гурманов,
где бы они могли либо сразу купить, либо
оставить свой заказ на достаточно редкую
и дорогую диетическую продукцию от на-
ших фермеров, например, на мясо фазанов,
страусов, перепелов, цесарок или на яйца
этих птиц.

КОРР. Сергей Владимирович, по-
скольку мы вновь заговорили о ферме-
рах, то, помнится, несколько лет назад
ставился вопрос о необходимости со-
здать сельскохозяйственный кредитный
кооператив, который бы оказал реаль-
ную помощь крестьянско-фермерским
хозяйствам.

С.В. РУМАНОВСКИЙ. Он уже зареги-
стрирован, весь его инструментарий создан
и надеюсь, что уже со следующего года он
начнёт действовать. Действительно, ферме-
ры остро нуждаются в кредитовании, при-
чём, сезонном кредитовании. Например, те,
кто занимается выращиванием овощей от-
крытого грунта, весной нуждаются в деньгах
для покупки семян, рассады. А осенью, по
мере реализации выращенного урожая, они
будут гасить полученные кредиты. А те же,
кто занимается животноводством, наоборот,
осенью нуждаются в кредитах для закупки
кормов на зиму. Таким образом, мы сможем
помогать нашим фермерам круглогодично.

В настоящее время рассматривают-
ся формы финансирования и наполнения
средствами этого кредитного кооператива.
Возглавил его опытный фермер из Агала-
тово Алексей Кудрявцев, имеющий высшее
финансовое образование. Человек он рас-
судительный, несмотря на свою молодость,
так что, думаю, у нас все получится. Уже в
текущем году мы сумели через муниципаль-
ную программу поддержки оказать реальную
помощь фермерам. В следующем году, над-
еюсь, мы ещё больше их поддержим, в том
числе и через кредитование.

В завершение хочу от всей души по-
здравить работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности с про-
фессиональным праздником и пожелать им
доброго здоровья, достатка и благополучия.

Осень подводит итог
С какими результатами труженики агропромышленного комплекса Всеволожского района встречают свой

профессиональный праздник? Об этом интервью с начальником отдела развития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО С. В. РУМАНОВСКИМ.
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Есть тут дипломы и за активное многолет-
нее участие в ежегодной Международной вы-
ставке-ярмарке «Агрорусь», и от Министерства 
сельского хозяйства России, и Правительства 
ЛО, и самые дорогие для руководителя пред-
приятия А. Н. Бурова, как он сам об этом гово-
рит, дипломы за организацию питания в школах 
Всеволожского района, – это Почетный диплом, 
подписанный вице-губернатором области С. В. 
Яхнюком. А совсем недавно создатель этого 
предприятия Андрей Николаевич Буров получал 
многочисленные поздравления в связи со своим 
личным, 65-летним юбилеем.

Андрей Николаевич вырос в семье военного 
и в наших краях впервые объявился еще в дет-
ском возрасте, когда его отец служил в Осино-
вой Роще, затем в Сертолово. Так что совсем не 
случайно именно в Дранишниках он решил ор-
ганизовать свой бизнес. Хотя до этого у него за 
плечами была и работа на рыболовном флоте, и 
организация вместе со своими партнерами сети 
первых в тогда еще Ленинграде частных кафе. А 
когда Буров решил обосноваться в Дранишни-
ках, на приобретенном под ведение бизнеса зе-
мельном участке он в первую очередь построил 
свой дом, так что все видели: здесь он обосно-
вался основательно.

Чтобы построить пекарню, Андрею Николае-
вичу пришлось решать множество проблем, по-
тому что здесь был, как говорят, «голый» участок, 
никаких коммуникаций – ни воды, ни электриче-
ства, ни канализации. Поэтому пришлось про-
дать свою часть бизнеса в Петербурге и вложить 

деньги сюда, хотя их не хватило даже на строи-
тельство пекарни, не говоря уже о доме.

Сегодня у Бурова есть и своя торговля. А 
вообще ООО «Артос» имеет постоянных поку-
пателей своей продукции в радиусе 50 киломе-
тров – в Сертолово, Юкках, Агалатово, Осельках,
Лупполово. Ассортимент продукции насчитыва-
ет порядка ста наименований разнообразных 
видов хлебобулочных изделий на любой вкус, в 
том числе около 50 видов фирменных пирогов и
других выпечных товаров.

К сожалению, два года назад ООО «Артос» 
не по своей воле отошло от школьного питания, 
в которое Андрей Николаевич столько вложил
души и средств. Конкуренты постарались. По-
сле этого решено было построить магазин и
торговать в нём натуральной продукцией, про-
изведенной в Ленинградской области. И теперь
здесь в продаже охлажденное мясо – из ЗАО
«Племенной завод «Ручьи», свежая рыба – от
фермеров-рыбоводов из посёлка Кузнечное
Приозерского района, вода газированная – из
Тихвина, молоко – от фирмы «Галактика» Гатчин-
ского района. 

Правительство области эту идею А. Н. Бу-
рова поддержало и пообещало содействие в
развитии этого направления деятельности ООО
«Артос» в других районах Ленинградской обла-
сти. Да только чиновно-бюрократические препо-
ны тормозят все дело. Скажем, под строитель-
ство аналогичного магазина выделен земельный 
участок в посёлке Юкки, но вот юридическое 
оформление его тянется уже целый год. А за это

время там уже можно было хотя бы фундамент 
поставить.

Андрей Николаевич большой патриот этого 
края, где живет и работает. Углубился он вместе 
со своими помощницами в историю Дранишни-
ков и установил, что название такое эта деревня 
получила потому, что в глубокую старину здесь 
действовал цех по производству дранки, которая 
в те времена служила кровлей для крестьянских 
изб. По Приозерскому шоссе в те времена про-
ходил почтовый тракт. Вот у Бурова и возникла 
идея разработать рецептуру оригинального пи-
рога и назвать его «Почтовый тракт». 

Естественно, в деревне в старину был и 
трактир, где, по словам Бурова, уставший по-
чтовый извозчик мог перекусить и передохнуть, 
а закусывал он гужбанским пирогом. Работники 
ООО «Артос» разыскали старинный рецепт его 
приготовления и тоже начали выпекать. И ещё 
одну старую традицию они возродили – пекут 
пироги с форшмаком, он довольно сложен по 
рецептуре и приготовлению, но очень вкусный 
и пользуется хорошим спросом у покупателей. 
Таким образом Андрей Николаевич вносит свою 
лепту в то, чтобы люди ценили и не забывали 
историю своего края. 

Каждый раз, когда хлебопеки «Артоса» (а, 
кстати, с греческого это слово переводится как 
«святой хлеб») готовят что-нибудь новенькое, 

они выставляют покупателям на пробу и в после-
дующем по их отзывам вносят коррективы в его 
рецептуру. В магазине, где продается выпечка, 
варят также натуральный кофе, чай. Всегда есть 
желающие попробовать пироги и купить выпечку, 
чтобы взять с собой.

Из беседы с Андреем Николаевичем нетруд-
но было понять, что его очень тревожит  членст-
во в ВТО, потому что, по его мнению, наши ма-
лые предприятия, во всяком случае те, которые 
работают в хлебопекарной промышленности, 
совсем не защищены от наплыва продукции ино-
странных конкурентов. Поэтому уже сейчас он 
думает, как обезопасить свою фирму от такого 
хода дела. В планах у него строительство боксов 
для ремонта легковых автомобилей, к ним при-
строить кафе, где бы водитель смог скоротать 
время, пока автомастер будет заниматься его 
машиной. А вечером местные жители могли бы 
отметить здесь семейное торжество.

Весь бизнес А. Н. Бурова построен на том, 
чтобы честно служить людям, максимально учи-
тывать их интересы. А если принять во внима-
ние, какую большую спонсорскую помощь ока-
зывает ООО «Артос» тем же детским спортивным 
коллективам, то этот бизнес с полным правом 
можно назвать социально ответственным.

Выпуск агровестника подготовили 
Валерий КОБЗАРЬ и Антон ЛЯПИН (фото)

АгроплюсАгроплюс

В Дранишниках 
«хлеб святой…»

В мае текущего года ООО «Артос» из деревни Дранишники исполнилось 
10 лет. О пути, пройденном этим классическим малым предприятием, од-
ним из лучших в хлебопекарной промышленности Ленинградской области, 
красноречиво говорят многочисленные грамоты и дипломы, которыми оно 
неоднократно награждалось за достигнутые успехи в работе. Всего их на-
считывается 80, они сегодня занимают большую стену в офисе фирмы.

Высоко оценен его вклад в развитие сель-
ского хозяйства – трудовые успехи и его мно-
голетняя добросовестная работа в одном из 
лучших сельхозпредприятий России, какими, 
несомненно, являются «Ручьи». А несколькими 
годами ранее Н. И. Карпухов был удостоен ещё 
одной высокой государственной награды – ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Уже 35 лет и, как иногда в шутку добавляют 
в таких случаях, – «без единого побега» отрабо-
тал Николай Иванович в этом хозяйстве. А попал 
сюда, в общем-то, случайно. Родом он сам из 
Пензенской области, там же закончил агроно-
мический факультет сельхозинститута, два года 
успел поработать агрономом в одном из пензен-
ских совхозов, но вот приехал в гости в Ленин-
град, и это в корне изменило всю его дальней-
шую жизнь. 

Он здесь случайно встретился с одним че-
ловеком, не понаслышке знавшим, что делается 

для подъема сельскохозяйственного производ-
ства в Ленинградской области, ставшей по тем 
временам своеобразным полигоном для внедре-
ния всего нового, передового, и буквально убе-
дил его переезжать на работу сюда. Ну а кого из
молодых специалистов, во всяком случае в те 
времена, не захватила бы идея стать участни-
ком процесса по преображению отечественного 
села? И он решился.

На следующий день он отправился в об-
ластное Управление сельского хозяйства, где 
ему предложили выбор из нескольких хозяйств, 
где он как агроном-овощевод мог бы напрямую 
использовать свои профессиональные знания. 
Среди этих вариантов был и совхоз «Ручьи». 
Правда, агропромовский чиновник решил, ви-
димо, выступить в роли предсказателя судеб 
человеческих и предупредил Карпухова, де-
скать, в «Ручьях» тебя возьмут бригадиром, но 
на этом твой карьерный рост и закончится, там 
ты так и останешься вечным бригадиром, пото-
му что кадры  в этом хозяйстве очень сильные. 
Но Николая Ивановича это мрачное пророчество 
не остановило – он сделал свой выбор именно в 
пользу  «Ручьёв», потому что верил в свои силы 
и возможности.

Да, поначалу его взяли бригадиром 3-го 
класса (в те годы у бригадиров была классность) 
в Муринскую овощеводческую бригаду, через 
год присвоили 2-й класс, а затем и 1-й. В после-
дующие годы Карпухову довелось работать и ин-

женером по эксплуатации тракторного парка, и
агрономом, и старшим агрономом, а в середине
90-х годов он был переведен на должность ис-
полнительного директора по производству ово-
щей и картофеля. В этом качестве он работает в
ЗАО «Племзавод «Ручьи» и по сей день.

– Я очень благодарен нашему генеральному 
директору Александру Григорьевичу Трафимову,
– говорит Карпухов, – за то, что доверил тогда
мне, сравнительно молодому специалисту, воз-
главить такую непростую для нашей зоны риско-
ванного земледелия отрасль, как овощеводство. 
И я всегда старался это доверие оправдывать.

Именно на эти годы приходится активное 
внедрение в овощеводческой отрасли хозяйства
лучших европейских технологий производства, а
затем и хранения овощей и картофеля. 

А это и совершенно другой семенной мате-
риал, и другие технологии подготовки почвы к 
посеву, и другая техника – «умные» машины, как 
их нередко называют. Их абы кому не доверишь.
Но по предыдущему опыту работы Николай Ива-
нович хорошо знал механизаторов и безошибоч-
но мог определить, кому какой сложный агрегат 
можно доверить осваивать.

Карпухов, вспоминает 90-е годы, когда в хо-
зяйстве было 72 теплицы, в каждой из них выра-
щивали рассаду белокочанной капусты всего на
1,5 – 2 гектара в поле. А когда перешли на кас-
сетную, финскую технологию её выращивания,
то с каждой теплицы снимали рассады уже на

10 полевых гектаров. Или взять пример из поры 
массовой уборки урожая, скажем, моркови или 
столовой свеклы. Если в дореформенные годы 
на каждом гектаре, где выросли эти культуры, к 
их уборке привлекалось 80 – 100 человек, то се-
годня этим занимаются практически два челове-
ка – механизатор, управляющий высокопроизво-
дительным уборочным комбайном, и тракторист, 
занятый на отвозке убранного урожая в зимние 
хранилища. Вот такой прогресс пришёл в луч-
шие овощеводческие хозяйства Ленинградской 
области. И «Ручьи» в этом деле были в числе 
первых.

В круг забот исполнительного директора по 
производству овощей Н. И. Карпухова, конечно 
же, входит и созданная за эти годы в хозяйстве 
современная база хранения выращенного уро-
жая на 11 – 12 тысяч тонн. Потому что здесь это 
замкнутый цикл – от посева и выращивания ово-
щей и картофеля до его хранения и реализации.

А некоторые культуры хранятся в ручьевских 
хранилищах, ничуть не теряя своего качества и 
товарного вида, вплоть до самой весны.

На мой вопрос, заданный генеральному 
директору ЗАО «Племенной завод «Ручьи» А. Г. 
Трафимову, что он, прежде всего, ценит в Карпу-
хове – специалисте, руководителе в его подходе 
к делу, – Александр Григорьевич ответил: «Ни-
колай Иванович стабильно работает, а в новых 
условиях хозяйствования это очень важно».

Есть большая личная заслуга Карпухова в 
том, что в последние годы «Ручьи» входят в пя-
терку лучших овощеводческих хозяйств России. 
Шутка ли сказать, что сегодня ручьевские ово-
щеводы собирают под 1 тысячу центнеров с каж-
дого гектара королевы нашей северной нивы – 
белокочанной капусты, выращивают по 600 – 700 
центнеров с гектара моркови, по 320 центнеров 
с гектара картофеля.

Подобные урожаи в прежние годы даже при-
сниться не могли. Такая высокая урожайность 
находится на уровне урожайности сельхозкуль-
тур в развитых аграрных странах Европы.

Все это убеждает, что Николай Иванович 
Карпухов, отвечающий «от» и «до» за овощевод-
ческую отрасль в ЗАО «Племенной завод «Ру-
чьи», своим трудом доказал, что он достоин са-
мых высоких государственных наград и званий.

Щедрое поле 
Николая Карпухова
Недавно Указом Президента России присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации»  исполнительному 
директору по производству овощей и картофеля ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи» Николаю Ивановичу Карпухову.
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Хотя бы
раз в году…

В 1992 году 47 сессия Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций
объявила 3 декабря Международным днём
инвалида. С тех пор этот день ежегодно от-
мечается в Ленинградской области и во Все-
воложском муниципальном районе.

24 января 2007 года Генеральная Ассамблея 
приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая
включает 50 статей. Эта Конвенция была подпи-
сана полномочным представителем правитель-
ства Российской Федерации В. В. Путиным.

Цель проводимых мероприятий – обратить
внимание руководителей государственных пред-
приятий, организаций, руководителей торговых
предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей на тяжелое духовное и материальное состо-
яние инвалидов. В Конвенции признается право
инвалидов на достойный уровень жизни для них
самих и их семей, включающий достаточное пи-
тание согласно биологическим потребностям
человека, одежду и жилищные условия, а также
принятие со стороны государства мер по обес-
печению и поощрению этого процесса реализа-
ции. Для выполнения мер по улучшению жизни
инвалидов необходима благотворительная по-
мощь предприятий, организаций, их руководи-
телей, депутатов всех уровней власти.

По сравнению с другими категориями на-
селения инвалиды находятся в более тяжелом
духовном и материальном положении, так как 
им нужно употреблять жизненно необходимые
лекарства и медицинские препараты. Всеволож-
ская районная организация включает 17 первич-
ных организаций Всероссийского общества инва-
лидов («ВОИ»), в которых на учете состоит 2417
человек. Это люди пожилого возраста, которые
составляют более 80%, вложившие труд на благо
своей страны, участвовавшие в восстановлении
разрушенного войной народного хозяйства. В на-
стоящее время им требуется духовная и матери-
альная помощь и финансовая поддержка.

В текущем году отмечается 20-летие
создания Всеволожской районной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов. 
Мы обращаемся за помощью в проведении
праздничных мероприятий, посвящённых
Международному дню инвалида, и просим
хоть один раз в год обратить свое внимание
на инвалидов.

СООБЩАЕМ НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Почтовый адрес: 188644, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, город Всеволожск,
ул. Межевая, д. 18, 1 этаж.

Телефон: 8-813-70-21-128; 8-813-70-24-
916, 8-911-195-34-66.

ИНН – 4703012279, КПП – 470301001,
БИК – 044030653, ОКПО – 46265583,
ОГРН – 1034700005669, Кор. счёт –
30101810500000000653.

Расч. счёт – 40703810155410103414 в Се-
веро-Западном Банке Сбербанка РФ Санкт-Пе-
тербурга, отделение 5542, г. Всеволожск, пр.
Октябрьский, д. 83.

В платёжном поручении указать: «Всеволож-
ской районной организации ЛОО ООО ВОИ бла-
готворительная помощь на уставную деятель-
ность организации, НДС не облагается.

Тамара Николаевна ФИЛИППОВА,
председатель правления

Сила духа
и воли

3 декабря отмечается Международный 
день инвалидов, призванный привлечь внима-
ние общества к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями, к их более активному 
участию в политической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни. Зачастую люди, ко-
торым посвящён этот день, могут служить для 
всех нас образцом силы духа и воли, упорства
и оптимизма, готовности преодолевать труд-
ности и умения радоваться жизни, каждому её 
дню. 

Желаю всем, кто причастен к этой дате, 
здоровья, радости, благополучия, внимания, 
заботы, счастья и  как можно более успешной 
личностной и профессиональной реализации!

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. АЛИЕВ

Право  на труд 
имеют все!

И хотя отмечать юбилей никаких осно-
ваний у нас  нет, следует признать, что в
последние годы проблема интеграции в
общество людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья наконец-то приобрела в
России характер государственной политики. 
Большим и серьезным достижением в осу-
ществлении этой цели стала государствен-
ная программа «Доступная среда», реализа-
ция которой уже в ближайшие годы обещает
дать вполне ощутимые результаты.

Однако это всего лишь первый шаг в кар-
динальном изменении отношения общества к 
людям с ограниченными возможностями. Не-
отъемлемым для инвалидов является право на
труд, закрепленное в Конституции РФ. Однако
в нашей стране инвалиды не рассматриваются
как полноправные участники рынка труда, они
попросту – неконкурентоспособны. Работающих
инвалидов у нас ничтожно мало даже по сравне-
нию с советским периодом, когда были специ-
ализированные предприятия. Особенно низка
занятость среди инвалидов 1 и 2 групп, которые 
в других странах достаточно активно работают.
В США, к примеру, из 54 млн инвалидов трудо-
устроены почти 30%, в Великобритании из 5 млн
– 40%, в Китае из 60 млн – 80%.

В России на этом фоне показатели трудо-
устройства инвалидов очень низки. По данным
исследований, проведенных Санкт-Петербург-
ским институтом проблем МСЭ и реабилитации
инвалидов, в начале девяностых годов в стране
работали не более 55 % всех инвалидов. Сейчас,
по различным оценкам, эта цифра составляет не 
более 15 процентов.

Конечно, право на труд у россиян с огра-
ниченными возможностями здоровья никто не
отнимал, оно реализуется в соответствии с не-
давно ратифицированной Конвенцией  ООН по
правам инвалидов и Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации». В законе, в частности, прописан поря-
док квотирования рабочих мест для инвалидов в
организациях и на предприятиях. На основании
этого ФЗ разработаны  соответствующие регио-
нальные законы, в том числе и в Ленинградской
области. Согласно областному закону, квота для
приема на работу инвалидов устанавливается
в размере трех процентов от среднесписочной
численности работников (при этом численность
работников предприятия должна составлять бо-
лее ста человек).

Но и эти места, к сожалению, далеко не всег-
да востребованы. Почему так происходит? 

В нашем районе серьезных исследований на
эту тему не проводилось, поэтому нет полного
представления о том, сколько всего существует 
квотированных мест для инвалидов, оборудова-
ны они или нет, и сколько из них занято. Инвали-
ды каких категорий могут там трудиться? Почему
они не всегда соглашаются на условия работо-
дателя? Без такого мониторинга очень трудно
разработать программу по трудоустройству ин-
валидов и разобраться с истинными причинами 
их отказа работать.  К примеру, для госсзавода
им. Морозова установлена квота для инвалидов 
– 22 человека, но работает их намного меньше.

Квотирование, как государственная мера
поддержки инвалидов, предполагает создание
специально оборудованных рабочих мест за счет
собственных средств организаций и предприя-
тий. Однако, по признанию министра труда и со-
циальной защиты М.А. Топилина, этот механизм 
следует признать неэффективным. Он не устра-
ивает ни работодателей, ни инвалидов, ни госу-
дарство, поскольку является нестимулирующим.

Поэтому правительством, в рамках програм-
мы «Доступная среда», была выбрана стратегия, 
«когда государство взяло на себя обязанности
субсидировать создание рабочих мест для инва-
лидов». Однако в регионах уже началось встреч-
ное движение в поддержку этой инициативы.

К примеру, работает региональная програм-

ма дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда в Ле-
нинградской области, которая предусматривает
выделение средств для создания специальных
рабочих мест инвалидам сроком на один год в
организациях и на предприятиях. (Одно такое
место для работодателя может стоить до 300
тысяч рублей). Работодателям, заключившим с
Центром занятости населения договор по содей-
ствию в трудоустройстве инвалидов, частично
возмещаются затраты на приобретение, монтаж 
и установку специального оборудования за счет

средств субсидий из федерального и областно-
го бюджетов. В 2012 году Всеволожскому центру
занятости на компенсацию расходов работодате-
лям выделено 50 тысяч рублей из двух бюджетов.
Размер финансирования из федерального бюд-
жета планируется увеличивать с каждым годом.

Где найти 
работу?

В районе проживают больше 23-х ты-
сяч взрослых инвалидов, а если уж совсем
точно, то  23381 человек. Данных о том,
сколько из них работает, найти не удалось.
Далеко не все ищут работу через Центр за-
нятости населения, кто-то вообще отказал-
ся от попыток трудоустроиться, кто-то, что-
бы найти приличное место, воспользовался
родственными или дружескими связями.
Поэтому сегодня в ЦЗН на учете состоят все-
го 27 безработных инвалидов, из них 22 во
Всеволожске и 5 – в Сертолово. Всего же за 
девять месяцев по вопросу трудоустройства 
в Центр обратились 53 инвалида, а двадцати
из них удалось помочь.

ЦЗН с этой категорий жителей Всеволож-
ского района работает не один год, апробируя
разные формы деятельности. К примеру, в пер-
вом полугодии 2012 года для инвалидов про-
водился семинар, желающие смогли прийти на
профессиональные консультации, побеседовать 
с психологами.

Резервов в этом направлении еще много.
Перспективной формой работы, например, мо-
гли бы стать Ярмарки вакансий для инвалидов, и
хорошо бы и в Интернете, где с работодателями
можно пообщаться в режиме он-лайн. К сожале-
нию, теперь уже практически не осталось специ-
ализированных предприятий для инвалидов, а
ведь когда-то были такие и во Всеволожске.

Заместитель главы районной администра-
ции Е.И. Фролова рассказала, что  на уровне
области неоднократно поднимался вопрос о со-
здании специализированных предприятий для
инвалидов, без которых проблему их занятости
не решить, но пока ни о каких  положительных
решениях в этом направлении неизвестно.

Хотя Центр занятости и осуществляет про-
грамму по трудоустройству людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, отдельным
категориям инвалидов предлагаемые  места не
подходят, например, незрячим людям и «коля-
сочникам». Здесь пояснений не требуются…

Некоторую помощь в трудоустройстве ока-
зывают общественные организации инвалидов,
но у нас в ее рядах состоят в основном пенси-
онеры, не озабоченные поиском работы. Ру-

ководят общественным движением тоже «воз-
растные» люди, хотя сам собой напрашивается
вывод: молодые, активные и работоспособные
лидеры вполне могли бы придать работе мест-
ного отделения общества инвалидов новый им-
пульс, например, активно включиться в работу
по поиску работы.

На сегодняшний день единственное пред-
ложение о трудоустройстве, которое исходит от 
Всеволожской районной организации общества
инвалидов, – это работа диспетчера на дому. А 
ведь в следующем году для поддержки общест-

венных организаций инвалидов, которые будут
оказывать помощь в трудоустройстве людей с
ограниченными возможностями, из федераль-
ного бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей. 
Мы вполне могли бы принять  участие в этой
программе.

Жизнь 
без барьеров

Решение вопроса трудоустройства инва-
лидов – это не только финансовая помощь
государства, это еще и создание безба-
рьерной среды. С 2014 года правительством 
предусмотрено 4,5 млрд рублей в год по
формированию в регионах доступной среды
для инвалидов, и в первую очередь это ка-
сается образования. М.А. Топилин считает,
что первым этапом работы по созданию до-
ступности образования является школа. «Мы
должны к 2015 году сформировать порядка
20% школ, которые будут безбарьерными»,
– подчеркнул министр.

Это заявление радует, хотя и не особенно:
инвалиды должны иметь возможность учиться
во всех школах, которые находятся рядом с их
домом. В беседе с Е.И. ФРОЛОВОЙ мы косну-
лись и этой темы.

– Елена Ивановна, почему в школах райо-
на нет классов, где бы дети-инвалиды могли
отдохнуть, поесть в нормальных условиях?
Почему нет специальных лифтов для коля-
сочников, отдельных туалетов и  пандусов?
Или не предполагается, что эти дети должны 
учиться вместе со здоровыми школьниками?

– Существуют строительные нормы, в ко-
торых этот момент – о создании условий для
посещения их колясочниками – должен быть
прописан. Поэтому надо проверять соблюдение 
застройщиками СанПинов. Все наши учрежде-
ния давних лет постройки, где действительно не
созданы условия для детей-инвалидов.

– Но ведь и в новой школе № 7 в Южном,
которая строилась по современному проек-
ту, нет специальных условий для школьни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья…

– Когда открывали эту школу, требования
СанПинов проверялись и даже ставился вопрос
о наличии лифта на второй этаж, но и этот про-
ект семилетней давности, где не учитываются
требования  к созданию доступной среды. При
подписании акта приемки мы договорились о
том, что колясочники будут обучаться на первом 
этаже новой школы. Пандусы в школе № 7 есть,
а создание специального туалета – дело, думаю,
поправимое, можно переоборудовать один из

Ежегодно в третий день декаб-
ря во всем мире отмечается День
инвалидов, официально провозгла-
шенный Генеральной Ассамблеей
ООН в 1992 году. Стало быть, в 2012
году юбилейная дата – 20 лет.

Общество должно осознать!
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существующих. Кстати, в КДЦ «Южный» такая 
работа уже выполнена.

– А почему все дети-инвалиды, за не-
большим исключением, учатся дома?

– И общество не готово к этому, и родители 
психологически не готовы. Опыт работы с таки-
ми детьми в Социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних показывает, что са-
мим родителям трудно перешагнуть такой порог.
Наверное, опасаются, что их детей сверстники 
могут обидеть. Но сейчас правительство пред-
принимает серьезные усилия для социализации 
таких детей. В том, что они могут прекрасно за-
ниматься вместе со здоровыми, сомнений нет.

В летнюю оздоровительную кампанию на 
базе СРЦ работала смешанная группа для детей, 
где были и здоровые школьники и колясочники. 
Результаты нас порадовали.

...и без 
дистанции!

Нельзя не отметить, что при полном от-
сутствии в школах специальных условий для 
детей-инвалидов, работой по их социализа-
ции и обучению занимается Дворец детского 
и юношеского творчества, за что ему огром-
ное спасибо!

За годы работы проекта его участниками 
стали 63 школьника, 4 девятиклассника и 13 
одиннадцатиклассников завершили обучение в 
школе. Шесть выпускников средней школы по-
ступили в высшие, а двое – в средние профес-
сиональные учебные заведения.

В ДДЮТ разработана программа «Компью-
терная грамотность детей с ОВЗ». Специально 
подготовленные педагоги-тьюторы обучают де-
тей работе на компьютере и сопровождают их 
в течение всех лет дистанционного обучения. 
Специально для родителей и педагогов третий 
год на базе ЦИТ (Центр информационных техно-
логий) проводятся курсы. 

Дополнительное образование помогает де-
тям с ограниченными возможностями здоровья 
раскрыть и развить индивидуальные творческие 
способности. Во Всеволожском районе для та-
ких детей открыты «двери» виртуального Русско-
го музея. На базе ЦИТа они знакомятся с фон-
дами музея, выполняют практические задания и 
творческие работы.

Для детей-инвалидов проводятся автобу-
сные экскурсии по Санкт-Петербургу, в День 
защиты детей их вывозят на Ладожское озеро, 
где педагоги организуют для них большую инте-
ресную программу с тренингами, конкурсами, 
творческими работами.

Для категории людей, которым трудно са-
мостоятельно передвигаться, огромное зна-
чение имеет оборудованный подъемниками  
транспорт – для нас пока еще диковинка. Но и 
здесь хоть небольшие, но все-таки позитивные 
сдвиги наметились. В сентябре 2012 года за счет 
средств бюджета муниципального образования 
при финансовой поддержке депутата област-
ного Законодательного собрания С.И. Алиева 
Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних приобрел микроавтобус «Форд 
Транзит», оборудованный для перевозки людей 
с ОВЗ. Это событие произошло после встречи 
главы администрации района А.Н. Соболенко с 
матерями детей-инвалидов, на которой они рас-
сказали о своих трудностях.

В рамках целевой программы «Улучшение 
качества жизни детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями в Ленинградской 
области на 2012-2014 годы», на условиях софи-
нансирования из средств областного и муници-
пального бюджетов приобрен еще один автобус 
для доставки детей-инвалидов в возрасте до 
семи лет, а также маломобильных инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры.

В завершение хочется добавить, что во Все-
воложском районе создана Межведомственная 
комиссия по координации деятельности и конт-
ролю в сфере формирования доступной среды 
для инвалидов, которая наделена достаточно 
большими полномочиями. 

Но успех социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья зависит не 
только от чиновников, которые, в соответствии 
со своим служебным положением, выполняют 
распоряжения правительства и органов местной 
власти. Общество должно, наконец, осознать, 
что между инвалидами и здоровыми людьми не
существует никакой разницы в правах, и предо-
ставить тем, кто ограничен в своих физических 
возможностях, жить достойно и не чувствовать 
себя изгоем.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НИНА АНУФРИЕВА, ОЛЕГ БУРМИСТРОВ, 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ – ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ.

Остров притяжения
Нины Ануфриевой

Нина добилась большого успеха в жизни, 
хотя давался он ей… ох как не просто! 

Симпатичная, подвижная девочка с раннего 
детства страдала тяжёлым заболеванием сер-
дца. Врачи обещали помочь, сделали операцию, 
во время которой допустили ошибку. Сердце 
укрепилось, но в результате осложнения на по-
звоночник девочке пришлось с 12 лет встать на 
костыли. Она осталась жизнерадостным челове-
ком и проявляет беспрецедентную силу духа.

Судите сами по количеству её побед. За-
кончила вуз (дневное отделение), работает 
провизором в престижной фармацевтической 
компании, имеет машину, которую водит са-
мостоятельно. Завоевала звание абсолютного 
чемпиона России. Вышла замуж за удивитель-
ного человека: Сергей Шуба работает ведущим 
конструктором Обуховского завода, опровергая 
все, привычные нам представления о людях с 
ограниченными возможностями. Он очень бла-
госклонно относится к увлечению своей супруги 
– к верховой езде.

Три раза в неделю после работы Нина при-
езжает во Всеволожск, чтобы потренироваться в 
ОКЦ «Солнечный остров».

Она признаётся: «Мой организм не может 
жить без лошади. Ничто не помогало мне так 
подкачать мышцы спины и убрать боль: ни мас-
саж, ни лечебная физкультура…». Увлеклась 
верховой ездой в 2002 году. Сначала у неё была 
цель – укрепить здоровье. Тренировалась не-
далеко от дома, в клубе «Идель». Тренировки 
были платные, так как этот клуб паралимпий-
ской выездкой специально не занимается. Но 
в 2007 году ей предложили принять участие в 
Первых Всероссийских конных играх, где Нина 
продемонстрировала спокойствие и незауряд-
ную выдержку. Ольга Андреевна Сочеванова 
предложила ей заняться спортом всерьёз… и 
не ошиблась. К тому времени О.А. Сочевано-
ва вырастила собственную лошадь по кличке 
Эластика до такого уровня, когда на ней стали 
возможными старты инвалидов. И в 2009 году 
у Нины Ануфриевой появилась возможность пе-
рейти в Оздоровительный конный центр «Сол-
нечный остров».

Впервые на международный старт Нина 
вышла в 2011 году в Англии. Затем, с 29 августа 
по 4 сентября 2011 года, она принимала участие 
в чемпионате Европы в Бельгии. Эти соревно-
вания спортивные комментаторы признали на-
стоящим прорывом России. Русские всадники 
выступали на русских породах лошадей под 
руководством русских тренеров. Команда под 
руководством О.А. Сочевановой получила ли-
цензии на участие в паралимпийских играх, то 
есть все 4 участника впервые преодолели свой 
60-процентный барьер.

Следует пояснить, что верховая езда для 
людей с ограниченными возможностями имеет 
свои особенности. Мы не будем здесь объя-
снять все её тонкости. Скажем только, что уча-
ствующие в соревнованиях спортсмены рас-
пределяются по пяти группам. В каждую группу 
включаются наездники с похожим уровнем ин-
валидности. 

Официальные соревнования по паралим-
пийской выездке не ниже чемпионатов России 
проходят три дня и более по трём тестам. В 
первый день – командное первенство, во второй 
день разыгрывается личный приз. Это – обяза-
тельная программа. На третий день проходит 

тест КЮР. КЮР – произвольная программа, когда 
лошадь движется в ритме музыки, это – спортив-
ный танец. Итоговые результаты всех трёх дней 
выражаются в виде процентов.

Нина Ануфриева признаётся, что больше 
всего ей по душе КЮР.

Абсолютная победа
2012 год для Нины Ануфриевой начался 

с того, что, выступая с 15 по 17 марта на От-
крытом Кубке Москвы имени П. Гурвича, она 
выполнила норматив первого разряда и стала 
обладательницей Кубка Москвы на уровне «1в». 

Житель города Всеволожска Евгений Нико-
лаев завоевал Кубок Москвы на «2» уровне. В 
мае, на чемпионате России по конному спорту, 
Нина Ануфриева выступала на русском рысаке 
Тамерлан и кобыле будёновской породы Эла-
стика в «1 б» уровне. Каждый день она получала 
золотую медаль, среди 14 участников разных 
уровней ей не было равных. В результате она 
достигла 68, 69% в личном призе и 69, 70% в 
КЮРе и стала абсолютным чемпионом России. 
Евгений Николаев три дня получал золотые ме-

дали на своём «2» уровне, выступая на лошадях 
Тамерлан и Эластика. Лошади являются питом-
цами ОКЦ «Солнечный остров». 

Но главная цель наших спортсменов – взять 
высшие международные награды. Кажется, это 
им удаётся. С 14 по 17 июня 2012 года прохо-
дили международные соревнования Casorate 
Sempion CPEDIS* в Италии. Это был новый по-
трясающий успех российской команды. Жи-
тель Москвы – Олег Бурмистров, выступая на 
русском рысаке Тамерлан из КДЦ «Солнечный 
остров», в личном призе получил 68%, а на сле-
дующий день в КЮРе – 70%, которые ещё сов-
сем недавно для российской команды казались 
недостижимыми. Эластика со всадницей Ниной 
Ануфриевой подняли свой процент до 67 в КЮРе 
и заняли почётное третье место. В октябре 2012 
года команда России по паралимпийской выезд-
ке заняла первое место на Открытом чемпиона-
те в Чехии. Нина Ануфриева, Евгений Николаев, 
Олег Бурмистров показали высокие результаты 
и заняли первые места, каждый в своём класси-
фикационном уровне. 

Опять же, 16 – 19 августа в Москве в рамках 
Всероссийских конных игр проходили сорев-
нования по паралимпийской выездке, где Нина 
Ануфриева на Эластике вновь стала абсолютным 
победителем всероссийских соревнований, а 
Евгений Николаев на кобыле латвийской породы 
Леди Люкс занял первое место на «2» уровне. 

Конечно, в этом заслуга, прежде всего, их 

тренера Ольги Андреевны Сочевановой. Ольга 
Андреевна Сочеванова заявляет: «Российским 
конникам не удалось участвовать в паралимпиа-
де в Лондоне, но на следующую паралимпиаду, 
которая будет проходить в Бразилии в 2016 году, 
наш клуб может выставить команду. Мы готовы 
защищать честь России на олимпийском уровне».

Ещё и серебро
Светланы Сисигиной
В связи с этим хочется рассказать ещё 

об одном удивительном человеке, который 
проживает в нашем городе. Многие во Все-
воложске знакомы с неугомонной Светланой 
Анатольевной Сисигиной. Несмотря на её ог-
раничение в движении, она работает бухгал-
тером, тоже водит машину, любит путешест-
вовать, часто выезжает за рубеж.

Но из её знакомых мало кому известно, что 
в нынешнем году Светлана Анатольевна стала 
серебряным призёром всероссийских соревно-
ваний по паралимпийской выездке. Для многих 
оказалось неожиданностью, что С.А. Сисигина 

начала заниматься верховой ездой, когда пере-
шагнула 40-летний рубеж. Никогда до этого она 
не была со спортом связана, даже не помышля-
ла о нём. Пять раз во время тренировок Светла-
на Анатольевна падала с лошади, получила не-
большую спортивную травму. Но положительный 
результат есть: выступая с 13 по 18 мая 2012 
года на чемпионате России по конному спорту, 
Светлана Сисигина на кобыле Леди Люкс заняла 
почётное второе место в уровне «2 б». Светла-
на Анатольевна поделилась с корреспондентом: 
«У меня на работе задача – сводить баланс и на 
лошади – удерживать равновесие. Вот и полу-
чается: на работе – баланс, в спорте – баланс… 
Во время занятий верховой ездой укрепляется 
спина, внутренние мышцы лучше работают. Как 
говорит мой тренер, – 10 минут рысью – это всё 
равно, что 5 километров пешком. После такой 
прогулки даже мышцы ног болят… Главное – если 
хочешь жить полноценной жизнью, надо всё вре-
мя себя подталкивать, через «не хочу». Тогда и 
счастье придёт».

Людмила ОДНОБОКОВА 

НА СНИМКАХ:  Нина Ануфриева с Куб-
ком абсолютного чемпиона России.  Нина  и 
русский рысак Тамерлан в ОКЦ «Солнечный 
остров». В руках у Нины – розетка, которой 
был награждён Тамерлан за победу на Все-
российских соревнованиях. 

Фото автора

Тогда и счастье придёт
В последнее время в мире стала стремительно развиваться паралим-

пийская верховая езда. Российские спортсмены впервые приняли участие 
в международных соревнованиях в 1999 году, и поначалу их достижения 
были довольно скромные. Сейчас наши спортсмены-паралимпийцы вызы-
вают чувство восхищения. Единственный на Северо-Западе России клуб, 
который занимается подготовкой спортсменов по паралимпийской выезд-
ке, – это ОКЦ «Солнечный остров». 

Старший тренер «Солнечного острова» – Ольга Андреевна Сочеванова –
одновременно является старшим тренером сборной команды России. Рас-
полагается Оздоровительный конный Центр «Солнечный остров» во Всево-
ложске на территории базы отдыха «Лесной воздух».
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Разговор на тему перспектив 
финансово-экономического разви-
тия района не может проходить без 
молодых идей и взглядов, поэтому 
студенты подготовили ряд докла-
дов, в которых провели анализ на-
иболее перспективных и депрес-
сивных направлений в экономике 
нашего края и сделали несколько 
интересных предположений. В ходе 
«круглого стола» обсуждались пер-
спективы финансово-экономи-
ческого развития Ленинградской 
области, инвестиционная привле-
кательность региона, кредитная по-
литика в регионе, усиление влияния 
банковского сектора. 

В процессе дискуссии студен-
ты, многие из которых в будущем 

хотели бы открыть свое дело, го-
ворили о необходимости создания 
предпосылок для развития малого и 
среднего бизнеса во Всеволожском 
районе.

В открытый диалог со студента-
ми вступили глава муниципального 
образования  «Щегловское сель-
ское поселение» Юрий Паламар-
чук, председатель Фонда содейст-
вия малому и среднему бизнесу во 
Всеволожске Ирина Кондратьева, 
начальник отдела Всеволожского 
филиала ОАО «Сбербанк» Лилия 
Щербина, управляющая Всево-
ложским отделением Управления 
по сбору налогов Елена Ванеева, 
специалист Всеволожского фили-
ала ОАО «Констансбанк» Татьяна 

Захарова и другие эксперты. Ад-
министрацию МО «Всеволожский
муниципальный район» представ-
лял советник главы администра-
ции, кандидат экономических наук 
Владимир Маркетов. «Безусловно,
Ленинградская область занимает
одно из ведущих мест в инвестици-
онной привлекательности России.
И Всеволожский район занимает
особое место в  рейтинге районов
области.

Однако есть две существенные
проблемы – коммуникации и тру-
довые ресурсы. Они-то как раз и
являются приоритетными направ-
лениями в работе муниципальных и
государственных структур», – под-
черкнул Владимир Маркетов.

Диалог между студентами, пре-
подавателями и экспертами полу-
чился конструктивным – участники 
«круглого стола» выразили надежду, 
что подобные дискуссионные со-

брания в РГГУ будут проходить ре-
гулярно и станут доброй традицией.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

ПодробностиПодробности

За «круглым столом» – студенты и эксперты
27 ноября во Всеволожском филиале Российского государственного гуманитарного ин-

ститута состоялся студенческий научно-практический «круглый стол» на тему «Актуальные 
вопросы финансово-экономического развития Ленинградской области». Для обсуждения 
проблем развития Всеволожского района и области в целом студенты пригласили экспер-
тов – ученых, чиновников, депутатов, предпринимателей и общественников. 

Детский Образцовый коллектив
театральная студия «Люди и куклы»
– участник многих фестивалей и
конкурсов как в нашем районе, так 
и в СПб, в области. Дел много, и в
суматошной подготовке к выступле-
нию зачастую незаметна незримая
помощь родителей участников.

Час до начала фестиваля. Кол-
лектив с костюмами и декорациями
доставлен на машинах к месту про-
ведения. За рулём мамы. Дальней-
шее действие напоминает чётко от-
работанный механизм сплочённых
людей. За дело берутся професси-
оналы. Отпарить помятые в дороге
костюмы, слегка навести грим на
лица юных участников, собрать де-
корации, подготовить ширмы. За
делом – мамы.

Пять минут до выхода, и вдруг
– неожиданность! Маленькая участ-
ница боится выходить на сцену.
Пять секунд замешательства и сла-
женный механизм продолжает свою
работу – одна из мам начинает оде-
вать заблаговременно взятый за-
пасной костюм: «Не бойся, выйдем
вместе!»

Победа! Дети прыгают в вос-
торге, руководитель вздыхает с
облегчением – ну, теперь можно
отдохнуть… Мамы пакуют костюмы,
сворачивают декорации, грузят в
машины.

Возвращаемся домой. К авто-
бусу подходят одна, затем другая
мамочки.

«Спасибо за фестиваль! «Вы
знаете, мы пока ехали, у нас такая
идея возникла!..»

День матери недавно отмечали.
8 марта придёт не скоро. Но не-
ужели о маме мы можем говорить
только в эти дни. Вот что дети о них
говорят сейчас.

«Моя мама – это тот человек,

который готов выслушать и понять 
меня, – пишет в литературном эссе 
Сафонова Соня, – она шьёт и помо-
гает создавать красивые костюмы 
для нашего коллектива. Именно 
мамы помогают нам завоёвывать 
первые места».

«Утром, когда я просыпаюсь, 
мама наливает чай, мы беседуем 
о планах, разговариваем о школе, 
если у меня есть какие-нибудь про-
блемы, мама поможет их решить, 
найти выход. Когда мама отводит 
меня в школу, я очень рада этому, я 
чувствую её заботу и мне приятно», 
– делится своими мыслями Львов-
ская Настя.

«Мама – это сказка, которая 
оканчивается на добрую и светлую 
сторону», – ещё одно очень инте-
ресное мнение о маме Ивановой 
Ангелины.

А Петрова Соня заявляет пря-
мо: «Моя мама для всех просто 
мечта! Она – роскошь! Умеет хоро-
шо готовить и общаться с окружа-
ющими».

Петрова Ирина Васильевна, Са-
фонова Ирина Викторовна, Иванова 
Инна Константиновна, Львовская 
Юлия Валерьевна, спасибо вам 
огромное, труженицы видимого и 
невидимого фронта, заботливые и 
любящие, живущие чаяниями своих 
любимых детей, за поддержку, кото-
рую вы оказываете на протяжении 
многих лет коллективу!

Счастья вам, здоровья, любви и 
семейного благополучия!

Д. Ю. МОГИЛЬНИЧЕНКО, 
художественный руководитель 

детского Образцового 
коллектива театральной студии 

«Люди и куклы» ДДЮТ 
Всеволожского района

Наши творческие
мамочки

ФестивальФестиваль

Победа творческого коллектива в конкурсе и фестивале 
отмечается призами и подарками, газетными заметками о 
достижениях детей и незаурядности педагога. Сегодня хо-
чется написать о тех, кто является тайным вдохновителем 
коллектива и его надёжным плечом – о мамах.

План мероприятий по организации декады
 милосердия МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнением Срок исполнения

1 Организация работы выездной амбулатории
по обслуживанию инвалидов

Заведующий выездной амбулаторией 
Гришанов А.А. В течение года

2 Организация комплексных осмотров врача-
ми Всеволожской  поликлиникой

Заведующая поликлиникой 
Гришанова Т.Г.

01.12. 2012 г. для жителей 
г. Всеволожска

2.1. Организация комплексных осмотров врача-
ми в поликлинике

Заведующая поликлиникой 
Гришанова Т.Г.

08.12. 2012 г. для жителей 
Всеволожского района

3 Доставка пациентов во Всеволожскую поли-
клинику с территорий на выездном автобусе

Заведующая ОМО Губина Н.В., 
заведующие амбулаториями

08.12.12. 
15.12.12.

4 Организация работы стационара на дому Заведующая терапевтическим 
отделением  Карнова В.П.  В течение года

5 Организация стационарной помощи (выде-
ление палат)

Заместитель главного врача по меди-
цинской части Парсапина И.С. В течение года

6

Санитарно-просветительная работа по 
профилактике обострения хронических за-

болеваний у лиц, пожилого возраста: статьи 
в СМИ, выступления на ТВ. 

Районные специалисты, заведующая 
ОМО Губина Н.В. В течение года

7
Проведение встреч с  врачами по вопросам 

профилактики хронических заболеваний,
травматизма: «Вопрос - Ответ»

Заведующая поликлиникой Гришано-
ва Т.Г., заведующие амбулаториями В течение года

 Возьмёмся
за руки, друзья!

3 декабря 2012 года, в
12.00, в Культурно-досуговом
центре «Южный» по адресу:
г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6, состоится район-
ное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню
инвалидов «Возьмемся за
руки, друзья!»

Здесь пройдет торжествен-
ное чествование и награждение
активистов Всеволожской рай-
онной организации Всероссий-
ского общества инвалидов за
активное участие в жизни рай-
она и за многолетний добросо-
вестный труд по защите прав
и интересов инвалидов, награ-
ждение победителей и участни-
ков конкурса самодеятельного
творчества «Алло, мы ищем та-
ланты!», выставки декоративно-
прикладного творчества инва-
лидов Всеволожского района.
Также в программе мероприятия
– праздничный концерт.

Напомним, что в ходе работы
над новым областным бюджетом
на 2013 год власти 47-го региона
задумались о необходимости повы-
шения стоимости горячего питания
для школьников до 82 рублей.

Однако у этой меры есть не
только сторонники, стремящиеся
сделать школьные обеды более по-
лезными и разнообразными, но и
противники. Среди последних, глав-
ным образом, – родители школь-
ников, которые не имеют льгот по
оплате обедов.

– Решение о повышении стои-
мости школьного горячего питания
должно быть взвешенным и хорошо
продуманным. С одной стороны,
увеличение стоимости питания по-
высит качество обедов и завтраков:
станет больше свежих овощей и

фруктов, мясных блюд. Но, с другой 
стороны, повышение цены может 
серьезно ударить по бюджету роди-
телей, чьи дети питаются за полную 
стоимость. Ведь у нас всего около 
20% школьников входят в льготную 
категорию, – рассказал Николай 
Емельянов.

Вице-губернатор сообщил, что
до середины года стоимость еды 
для учеников меняться не будет: 
«До июля мы должны посмотреть и 
проанализировать ситуацию с пита-
нием детей. Необходимо провести 
мониторинг цен, эффективность 
работы компаний, которые гото-
вят обеды, оценить разно-образие 
меню и калорийность блюд. И в слу-
чае, если нас не устроит качество 
питания, летом мы вернемся к об-
суждению вопроса повышения цен».

Школьные обеды
 не подорожают

Социальный моментСоциальный момент
В 2013 году во всех школах Ленинградской области стоимость 

школьного питания составит 65 рублей. Эта сумма не изменится
до начала нового учебного года, – сообщил вице-губернатор 47
региона Николай Емельянов во время пресс-тура по школьным
столовым.
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Ваше здоровьеВаше здоровье

В клинике «Новая терапия» для вас работают: Терапевт •
Гинеколог • Кардиолог •Уролог • Эндокринолог •

Невролог • Офтальмолог • ЛОР • Массажист
Задавайте свои вопросы специалистам клиники на сайте 

www.novo-terapia.ru
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы. Лицензия № 78-01-002576 от 17 февраля 2012 г.

Когда можно прибегать к само-
стоятельному массажу дома?

С.А. Лебедев: В тех случаях, 
когда лечение заболевания включает
массаж, врач может порекомендо-
вать не только специальный врачеб-
ный массаж, но и простой, который
можно выполнить в домашних усло-
виях для снятия болевого синдрома,
– например, при остеохондрозе. С
такими манипуляциями вполне могут
справиться родственники пациента
и обращаться к врачу каждый раз –
необязательно. Если человек не об-
ращается к врачу в принципе – даже
для уточнения диагноза, но его иногда
беспокоят, к примеру, боли в спине, –
возможно выполнение массажа, одна-
ко без консультации специалиста это
делается на свой страх и риск.

Самое главное – ни в коем случае
не применять никакие силовые прие-
мы, любой непрофессиональный мас-
саж должен проводиться предельно
аккуратно, тогда применять его мож-
но практически всегда, если нет про-
тивопоказаний. 

Чем помогает массаж и какие 
могут быть противопоказания?

С.А. Лебедев: Основной меха-
низм работы массажа – улучшение
кровообращения, ускорение обмена
веществ и приток кислорода к тканям, 
что обуславливает его положительные
эффекты – снятие мышечного напря-
жения, уменьшение болей, местное
согревающее воздействие. 

Поэтому целесообразно приме-
нять его при мышечных болях и уста-
лости, болях в спине и позвоночнике
(но очень осторожно, и только если
боли не усиливаются), для разминания
мышц до и после физической нагрузки
или занятий спортом. Основные про-
тивопоказания – это заболевания кожи
(включая любые раны и ссадины), ин-
фекционные и воспалительные забо-
левания (даже ОРВИ), высокая темпе-
ратура тела, свежие травмы и болезни
опухолевой природы.

С чего нужно начинать массаж?
С.А. Лебедев: Любой массаж 

необходимо начинать с  подготовки
кожи ее разогревом – мягкими, не-
интенсивными движениями, поглажи-
ванием и легким растиранием. Стоит
использовать массажное масло – по-
мимо удобства и более высокой эф-
фективности, массаж с маслом может
предотвратить травмирование кожи.
Лучше всего масло предварительно
разогреть в руках.

Какие базовые техники масса-
жа можно применять, например,

если болит спина у мужа?
С.А. Лебедев: Массаж – до-

вольно обширная область деятель-
ности, но можно посоветовать общие 
приемы, которые сможет выполнить 
любой человек. Самые простые воз-
действия – растирание, вибрация, 
разминание. Их можно чередовать, 
применяя в любом порядке, а каждый 
из приёмов необходимо оканчивать 
медленным и ритмичным поглажива-
нием хотя бы 2-3 раза. Самое главное 
– во время массажа ни в коем случае 
не должно быть неприятных ощуще-
ний, болезненности или усиления 
болей – есть специальные техники, 
во время которых боль может усили-
ваться, но их выполняет только про-
фессионал.

Как заканчивать массаж и как 
часто его можно применять?

С.А. Лебедев: Массаж обяза-
тельно должен заканчиваться «успо-
каиванием» кожи мягкими разглажи-
вающими движениями и покоем на 
некоторое время, лучше в тепле и без 
физических нагрузок. 

Не стоит проводить сеансы до-
машнего массажа дольше получаса 
– если этого времени недостаточно, 
чтобы снять те или иные симптомы, 
то лучше обратиться к специалисту. 
Однако в том случае, когда массаж 
даёт эффект, его можно применять 
даже ежедневно, соблюдая описан-
ные выше рекомендации.

Записаться на прием к Сергею
Александровичу вы можете в кли-
нике «Новая Терапия». Адрес: Все-
воложск, Октябрьский пр., 96-А. 
� 333-17-33, 2-54-67.

Техники 
релаксационного 

массажа. 
Советы специалиста

Массаж – это процедура, к которой прибегают как в лечеб-
ных целях (например, при неврологических заболеваниях), так 
и для общей релаксации. Если оздоровительный массаж прак-
тикуют специалисты, прошедшие соответствующие курсы, то в 
некоторых случаях массаж может быть выполнен любым чело-
веком в домашних условиях. О том, как правильно делать мас-
саж самостоятельно и когда это может быть уместно, расска-
жет врач клиники «Новая Терапия» во Всеволожске – ЛЕБЕДЕВ
Сергей Александрович.

Во-первых, ВОЗ до сих пор так 
конкретно не определяла целей 
борьбы против СПИДа, ограничи-
ваясь воззваниями и заклинания-
ми типа «Останови СПИД! Выполни 
обещание!». Но срок действия воз-
званий недолог, слова, как говорил 
поэт, «ветшают». А цифры живут в 
веках! 2015 год – это цифра! И слова 
«остановить распространение» – это
тоже цифра. Во всяком случае, имен-
но в цифрах выражается это самое 
«распространение». Вопрос, откуда 
эти цифры берутся, вне нашей ком-
петенции, а вопрос, из чего состав-
ляются, как раз внутри.

Цитата: «Научно доказано: на 
каждых двух человек, которые про-
ходят курс лечения, приходится пять 
человек, которые заражаются ВИЧ. 
Поэтому вкладывать только в лече-
ние неэффективно даже с финансо-
вой точки зрения». (Исполнительный 
директор International Aids Society 
(IAS) Робин Горна (Robin Gorna) в ин-
тервью Радио «Свобода» 31октября 
2009 года).

В Российской Федерации на се-
годняшний день зарегистрировано 
682 726 ВИЧ-инфицированных гра-
ждан. Каждый 30-й житель Ленин-
градской области в возрасте от 20 
до 40 лет живет с диагнозом ВИЧ. 
Вокруг ВИЧ-инфекции ходит мно-
го мифов и слухов. Не верьте им. 
Старайтесь находить достоверную 
информацию, например на сайте 
нашего центра www.lenoblspid.ru. 
Проблема дискриминации людей с 
ВИЧ по-прежнему является одним из
главных препятствий в деле эффек-
тивного осуществления необходи-
мых мер по лечению и профилактике 
инфекции. Избитая истина "болезнь 
легче предупредить, чем лечить" от-
носится к СПИДу в большей степени, 
чем к любому другому заболеванию. 
Самый надежный способ уберечься 
от СПИДа – это избежать заражения 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). К счастью, этот вирус не пере-
дается ни бытовым, ни воздушно-ка-
пельным путем, его не распростра-
няют насекомые. Все пути передачи 
ВИЧ хорошо изучены. Заражение 
ВИЧ-инфекцией может произойти 
при попадании инфицированной кро-
ви в кровоток незараженного чело-
века (при инъекциях нестерильным 

шприцем, переливании зараженных 
кровепродуктов) либо половым пу-
тем. У большинства людей вскоре 
после заражения наступает период 
острой инфекции: резко увеличива-
ется количество вируса в крови (ви-
ремия). Часто, но не во всех случаях, 
при этом развиваются симптомы, 
похожие на грипп. Острый период 
вскоре проходит; через 1–3 месяца 
после заражения в организме выра-
батываются антитела к ВИЧ, количе-
ство вируса значительно снижает-
ся. ВИЧ продолжает размножаться, 
производя каждый день миллиарды 
новых вирусов, а иммунная система 
активно борется с инфекцией, удер-
живая ее под контролем.

Однако человек, в организме 
которого идет борьба с болезнью, 
чаще всего даже не подозревает об 
этом, поскольку не ощущает никаких 
симптомов. Вот почему так важно во-
время узнать свой ВИЧ-статус, сво-
евременно пройти обследование и, 
если понадобится, начать лечение. С 
26 ноября по 5 декабря в российских 
вузах проходит акция «Узнай свой 
статус» – добровольное тестирование 
студентов на ВИЧ. Эксперты прогно-
зируют 60 тысяч новых случаев зара-
жения ВИЧ в России к концу текущего 
года: эпидемия, начавшаяся в России 
в 1987 году, продолжается, несмотря 
на широкое распространение инфор-
мации о методах защиты.

Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится 
сейчас без нее. Красная лента (пе-
ревернутое «V») является символом 
нашего сострадания, поддержки и 
надежды на будущее без СПИДа. 
Какое бы общественное положение 
вы ни занимали, где бы вы ни жили, 
независимо от вашей профессии, 
независимо от того, учитесь вы или 
работаете, для вас всегда найдет-
ся дело в кампании по борьбе со 
СПИДом. Это проведение бесед о 
профилактике СПИДа. Личное учас-
тие в благотворительных акциях по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией. Привлече-
ние молодежи к занятиям спортом. 
Существует много разных способов 
активного участия на пути борьбы со 
СПИДом. Ваши усилия, какими бы 
они ни были, могут изменить ситуа-
цию к лучшему.

Ежегодно день борьбы со 
СПИДом проходит под разными ло-
зунгами, например таким:

Если его не видно,
Если ты о нём не думаешь,
Если о нём не предупреждают,
Если вчера тебя «пронесло»,
Если мама о нём не рассказы-

вала,
Если о нём не пишут на майках,
Если ты ведёшь себя так, как 

будто его нет,
Если тебе всё равно с кем встре-

чаться,
Если…–
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ!
СПИД ЕСТЬ!
В 2011 – 2015 гг. Всемирные дни 

борьбы против СПИДа будут прово-
диться под лозунгом "Достижение 
нулевой отметки: ноль новых ВИЧ-
инфекций. Ноль дискриминации. 
Ноль смертей вследствие СПИДа". 
Это означает, что решительные дей-
ствия будут направлены на расшире-
ние доступа к лечению для всех ВИЧ-
инфицированных и защиту их прав.

На сегодня во Всеволожском 
районе выявлено 2018 ВИЧ-поло-
жительных граждан, пораженность 
населения района составляет 945 
человек на 100 000 населения, что 
немного меньше 1% от всего насе-
ления района.

В 2013 КГУЗ ЛО Центр СПИД, 
совместно с НП «ЕВА» и БФ «Гу-
манитарное действие» планирует 
провести в г. Всеволожске акцию по 
раннему выявлению ВИЧ-инфекции 
«Узнай свой ВИЧ-статус – будь уве-
рен!» Данный проект имеет большое 
социальное значение, так как эк-
спресс-тестирование на ВИЧ-инфек-
ции позволяет большому количеству 
жителей Всеволожска бесплатно, 
быстро и анонимно узнать о состо-
янии своего здоровья. В случае не-
обходимости сотрудники проекта 
окажут всю необходимую помощь 
для того, чтобы человек дошел до 
медицинского учреждения и своев-
ременно получил квалифицирован-
ную помощь. 

О.В. БОГАЧЁВ, заведующий
отделом медико-социальной реа-
билитации ГКУЗ ЛО Центр СПИД;

Т.С. ЛИСИНА, врач-инфекцио-
нист Всеволожской ЦРБ, ответст-

венная за ВИЧ-инфекцию.

День календаряДень календаря

Это не значит, что его нет!

Ежегодно 1 декабря мировым сообществом отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом, служащий делу укрепления организационных усилий по борьбе с эпидемией 
ВИЧ-инфекции, которая охватила весь мир. Для сдерживания и кардинального сокраще-
ния темпов распространения эпидемии требуется гораздо более широкий доступ к сред-
ствам профилактики ВИЧ и лечения СПИДа, ухода и поддержки, чем тот, который имеется 
в настоящее время. 

Всемирная организация здравоохранения объявила генеральное наступление против 
СПИДа! К 2015 году приказано остановить распространение ВИЧ/СПИДа в мире! Всем 
миром против СПИДа! Слова не новые, но на этот раз, похоже, что-то изменилось.

 Одевайтесь проще, это будет более безопасно,
чем носить одежду модных брендов, на приобретение
которых к тому же тратятся большие деньги. Пекинские
активисты "Гринпис" обнаружили в продукции междуна-
родных торговых марок и, в частности, Zara, Calvin Klein и
популярных китайских VANCL и Metersbonwe , химические
вещества, которые негативно воздействуют на гормоны, 
и канцерогенные красящие вещества.

 Как сообщила китайская газета "Хуаньцю шибао",
они закупили 141 предмет одежды, четверть из которых
была произведена в Китае, в 29 странах и регионах мира, 
которые продавались там под 20-ю мировыми брендами, 
и проверили их на наличие опасных химических веществ.
Проведенный анализ заставил схватиться за голову пред-

ставителей международной организации в защиту окру-
жающей среды. В 63 проц. взятых образцов был обнару-
жен неонол, который может превратиться в нонилфенол,
разрушающий гормоны. Еще у четырех образцов был 
найден высокий уровень эфира фталевой кислоты, опа-
сной для репродуктивной системы. А в двух экземплярах 
одежды от Zara были четко прослежены следы применя-
емых в красителях аминов, вызывающих раковые забо-
левания.

 По словам активиста "Гринпис" в Восточной Азии
Ли Ифана, во время посещения более чем 100 фабрик 
по производству одежды в Китае, они столкнулись с ужа-
сающей ситуацией с загрязнением окружающей среды и 
проблемами здоровья у работников. 

Одежда может быть опасной
Опасные для здоровья человека химические вещества найдены китайскими экспертами в оде-

жде мировых брендов и популярных китайских торговых марок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.11.2012 г. № 3786, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление
администрации от 02.08.2011 № 1599

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии», постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 02.08.2011 г. № 1599 «Об 
утверждении перечня дополнительных платных услуг, оказываемых учре-
ждениями дополнительного образования детей МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сфере культуры и искусств» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению перечень дополнительных плат-
ных услуг, оказываемых МОБУДОД «Всеволожская детская школа искусств 
им. М.И. Глинки» изложить в следующей редакции:

№ п/п/ Наименование услугиу у Срок обученияр у Возрастр
МОБУДОД «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»у

1. Подготовка детей к обучению в детской 
школе искусству 1 год 6 лет

2. Раннее эстетическое развитиер 2 года 5 – 7 лет

3. Общее эстетическое развитие. Обучение 
английскому языкуу у 5 лет 7 – 17 лет

4.

Музыкальный инструмент (фортепиано, 
гитара, сольное пение, ударные инстру-
менты, баян, аккордеон, синтезатор, флей-
та, блокфлейта, домра, балалайка, гусли, 
скрипка, виолончель)р )

1 год 6 – 18 лет

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
ноября 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 07 от 22.02.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 02.03.2012 г. № 466; протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 09 от 07.03.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 19.03.2012 г. № 701) сообщает о приеме заявок на предоставле-
ние в аренду, сроком на 3 года, с финансовым обременением в сумме 
580 800 (пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей, земельного участ-
ка площадью 1210 кв. м (кадастровый квартал 47:07:05-05-001) для целей, 
не связанных со строительством – для благоустройства территории, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная (прилегающий к участку № 5-Б).

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств в следующем порядке:

– 145 200 (сто сорок пять тысяч двести) рублей в течение 10-ти кален-
дарных дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– 145 200 (сто сорок пять тысяч двести) рублей в течение 10-ти кален-
дарных дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»;

– 145 200 (сто сорок пять тысяч двести) рублей в течение 90-ста 
календарных дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– 145 200 (сто сорок пять тысяч двести) рублей в течение 90-ста кален-
дарных дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Кузьмоловское городское поселение».

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» в течение 10-ти календарных дней авто-
номным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 –17.30, пят-
ница, с 9.30 –17.00, обед: 13.00 –14.00. Подана одна заявка.

Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой 
счет формирование и постановку земельного участка на кадастровый учет 
в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 39 от 19.09.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 25.09.2012 г. № 3187) сообщает о приеме заявок на предоставле-
ние в аренду, на срок до 1 года, с финансовым обременением в сумме 16 
000 (шестнадцать тысяч) рублей, земельного участка ориентировочной 
площадью 12 кв. м в кадастровом квартале 47:07:0477001 (местополо-
жение границ земельного участка и его площадь подлежат уточнению 
по результатам межевания), для целей, не связанных со строительством 
– для размещения контейнера под оборудование АТС (предоставления 
мобильных услуг связи и интернет), по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Центральная.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисле-
ние денежных средств в следующем порядке:

– 8 000 (восемь тысяч) рублей в течение 10-ти календарных дней с 
момента заключения договора аренды земельного участка в адрес ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

– 8 000 (восемь тысяч) рублей в течение 90-ста календарных дней с 
момента заключения договора аренды земельного участка в адрес адми-
нистрации МО «Токсовское городское поселение».

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» в течение 10-ти календарных дней авто-
номным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, 9.30 –17.30, 
пятница, 9.30–17.00, обед: 13.00–14.00. Подана одна заявка.

Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой 
счет формирование и постановку земельного участка на кадастровый 
учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» сообща-

ет о проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО «Ток-
совское городское поселение» на 2013 год.

Публичные слушания состоятся 10 декабря 2012 года в 17.00 в 
здании администрации МО «Токсовское городское поселение», по 
адресу: г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55-а.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Токсовское го-
родское поселение», с 9.00 до 17.00, с 30.11.2012 г. по 10.12.2012 г.

С материалами проекта можно ознакомиться на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» и газете «Токсовские ведомости».

Л.П. КОЛЕСНИК, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 35710 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713002:128, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Мистолово, находящегося в собственности ДНП «Солнечное-2».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 14 декабря 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования «для промышленного использования» на вид разрешен-
ного использования «для строительства автозаправочного комплекса» 
земельного участка, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, общая площадь 
7874 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0719001:190, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ольгино, 
уч. 19, находящегося в собственности ООО «ТНК-ВР Северная столица».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 14 декабря 

2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, 
в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу принятия

изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское
поселение» Всеволожского района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного самоу-
правления МО «Романовское сельское поселение» и заинтересованной 
общественности 27 ноября 2012 г. в 14.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Общее количество участников публичных слушаний – 36 
Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-

емому вопросу.
Заинтересованное лицо: совет депутатов МО «Романовское сель-

ское поселение».
Основания проведения публичных слушаний: Решение совета де-

путатов МО «Романовское СП» № 48 от 31.10.2012 г. «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Информирование общественности:
– публикация в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Рома-

новский вестник» № 13 от 12.11.2012 г.
– решение совета депутатов № 48 от 31 октября 2012 г.
– размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети Интернет. 
Основной целью внесения изменений и дополнений является при-

ведение Устава Романовского сельского поселения в соответствие с за-
конодательством.

В Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» до встре-
чи с заинтересованной общественностью письменные предложения от 
граждан по обсуждаемому вопросу не поступали.

При проведении публичных слушаний предложений от граждан не 
поступило.

Публичные слушания признаны состоявшимися, единогласно дано 
положительное заключение общественности по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального Ленинградской области, рекомендовано 
совету депутатов принять изменения и дополнения в устав муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ-
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
122, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Полянка», район Ждановских озер, участок № 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Е.С.Шашкова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 122, 09 января 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 30 ноября 2012 года по 30 декабря 2012 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район,  СНТ «Полянка», район Ждановских озер, участок 
№ 3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ОфициальноОфициально

Оформление по ТК, социальные гарантии, имеются вакансии 
для инвалидов рабочих групп. Обращаться в ОК � 31-722.

Всеволожскому поччтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБООТУ:

– ИНСТРУКТОР в группу коммерциии;

– ИНЖЕНЕР в группу эксплуатациии;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).

– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождениию почты;

– ОПЕРАТОРЫ связи, ПОЧТАЛЬОННЫ
   в отделения почтовой связи:

в г. Всеволожске, мкр Южный, мкр Мельничный Ручей,  
мкр Бернгардовка; г. Сертолово; 
п. Мурино; п. Колтуши; п. Кузьмоловский; 
д. Новое Девяткино.

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ
на участок обработки и обмена почты (график сменный, пятидневка);

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

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска срочно 

ТРЕБУЕТСЯ

УЧИТЕЛЬ
начальных 

классов.
Адрес школы:

ст. Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10. 

�27-560.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, � 21-121.

• Врача-педиатра,
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Водителя категории «Д», 
       гибкий график работы, з/п от 13 000 руб.

•Специалиста
  по социальной работе,
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• Социального педагога,
   36-часовая рабочая неделя, з/п от 10 000 руб.

• Инструктора по ФИЗО, 
   30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.

• Педагога-психолога,
   36-часовая рабочая неделя, з/п от 13 000 руб.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

3 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Синдром Дракона» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Свобода и справедливость. 18+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «СКАЛА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СКАЛА» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Цыганочка с выходом» – сериал.
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – сериал.
12+
00:15 – Дежурный по стране.
01:15 – Девчата. 16+
01:50 – СПб. Вести +.
02:15 – «Воскресенье, половина седьмо-
го» – сериал.
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Московский дворик» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Московский дворик» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Шоссе в никуда. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Побег в тюрьму. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Улов» – сериал. 16+
20:30 – «След. Крановщица» – сериал.
16+
21:15 – «След. Всадница» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Папина дочка» – сериал.
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном.
16+

01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:40 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:40 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Шоссе в никуда. 16+
02:10 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Побег в тюрьму. 16+
02:40 – «АМАДЕЙ» – х.ф. 16+
05:30 – «Оружие Второй мировой. Раке-
ты» – док. сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
12:40 – «Мир после динозавров» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Владимир Минин.
15:10 – Пешком… Москва бородинская.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Тенякова на телевиде-
нии. Ф. М. Достоевский. «Дядюшкин
сон». Телеспектакль. Постановка Алек-
сандра Орлова. Запись 1981 года.
17:35 – К 150-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Петр Чайковский.
Симфония № 1 «Зимние грезы». Дирижер
Юрий Симонов.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир по-
сле Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – «Как я снимал «Войну и мир».
Анатолий Петрицкий» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Зинченко. «Сов-
ременная психология – что это такое?»
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Отражения Юрия Роста» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
01:15 – «Интонация времени. Владимир
Овчинников» – д.ф.
01:40 – Academia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности». 
1-я лекция.
02:30 – Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов ВГ-
ТРК. Дирижер Н. Некрасов.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – «Цыганки» – сериал. 16+
14:45 – Неделя еды. 0+
15:45 – Звездная жизнь. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
– НЕ ПЛАЧЬ…» – х.ф. 16+
01:20 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» – х.ф. 0+

03:55 – «ОЧНАЯ СТАВКА» – х.ф. 16+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «На своих двоих» – д.ф. 6+
16:10 – «Белая трость» – концерт-акция.
6+
17:30 – «Пузик» – д.ф. 16+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Морские вести. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – Городские войны. Мусорный ве-
тер. 16+
21:05 – «Ночная ликвидация» – д.ф. 12+
21:55 – «Банды» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Цена жизни.
12+
01:40 – «Война Фойла» – сериал. 16+
03:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
12:55 – «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕР-
ТВЫХ» – х.ф. 12+
14:15 – «Как это устроено» – док. сериал.
12+
14:45 – Мультпрограмма.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сериал.
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Футбол – pro & contra. 6+
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сериал.
12+
05:45 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Синдром Дракона» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:30 – Городские пижоны. «Обитель
лжи» – сериал. 18+
01:00 – Городские пижоны. «Калифрения»
– сериал. 18+
01:35 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» – х.ф. 16+
03:40 – «Связь» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – сериал.
12+
23:25 – Специальный корреспондент.
16+
00:25 – «Икона» – д.ф.
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – «Воскресенье, половина седьмо-
го» – сериал.
03:35 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Московский дворик» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Московский дворик» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Влюблена и очень
опасна» – сериал. 16+
20:30 – «След. Шекспир наоборот» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Потрошитель» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Зимний футбол» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф. 12+
00:55 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
02:35 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» – х.ф.

04:05 – «Колизей. Арена смерти» – д.ф.
12+
04:55 – «Оружие Второй мировой. Пуле-
мет» – док. сериал. 12+
05:15 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
01:40 – Главная дорога. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
12:35 – Мировые сокровища культуры.
«Большая площадь Брюсселя. Прекра-
снейший в мире театр» – д.ф.
12:50 – «Русские художники во Фран-
ции. Александр и Кирилл Арнштамы»
– д.ф.
13:30 – «Мир после Стоунхенджа» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Светлана Толстая.
«Этнолингвистика и славянские древ-
ности». 1-я лекция.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Тенякова на телевиде-
нии. Ф. М. Достоевский. «Дядюшкин
сон». Телеспектакль. Постановка Алек-
сандра Орлова. Запись 1981 года.
17:50 – К 150-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Сергей Проко-
фьев. Симфония № 1 «Классическая».
Концерт № 1 для фортепиано с орке-
стром. Дирижер Валерий Гергиев.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир по-
сле Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта.
20:40 – «Автопортрет на полях партиту-
ры. Юрий Темирканов» – д.ф.
21:25 – Academia. Юрий Зинченко. «Вы-
сокие технологии на службе психоло-
гии: от «детектора лжи» к виртуальной
реальности и суперкомпьютеру».
22:15 – Игра в бисер. Рэй Брэдбери.
«Вино из одуванчиков».
23:00 – «Отражения Юрия Роста» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
01:05 – Р. Вагнер. Симфонические
фрагменты опер. Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижер М. Плетнев.
01:55 – Academia. Светлана Толстая.
«Этнолингвистика и славянские древ-
ности». 2-я лекция.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Большая площадь Брюсселя. Прекра-
снейший в мире театр» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – «Цыганки» – сериал. 16+
14:45 – Неделя еды. 0+
15:45 – Звездная жизнь. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
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19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, или 
САРА» – х.ф. 16+
04:05 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
05:50 – Улицы мира. 0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «Великие праздники. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» – д.ф. 6+
08:50 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:40 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Тайный мир 
акул и скатов» – д.ф. 6+
16:30 – Pro жизнь. 16+
17:30 – «Св. Серафим Саровский» – д.ф. 
16+
18:00 – Выбирай. 16+
18:25 – Мастерская здоровья. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 
16+
21:55 – «Банды» – сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» – х.ф. 
16+
02:40 – «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» – х.ф. 6+
04:05 – «Жизнь при Наполеоне» – док. 
сериал. 6+
05:00 – «Завещание императрицы Марии 
Федоровны» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Футбол – pro & contra. 6+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. 
сериал. 12+
12:50 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф.
14:25 – Великие артисты – великому го-
роду. Юрий Юрьев. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» – х.ф. 12+
21:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург. 6+
22:00 – Расследование на «100ТВ». Вой-

на, которой не было: Битва за Луну. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Точка невозврата.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сериал.
12+
05:45 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

СРЕДА, 
5 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Синдром Дракона» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:30 – Городские пижоны. «Белый ворот-
ничок» – сериал. 16+
01:25 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» –
х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» –
х.ф. 18+
03:20 – «ГОСПОДА БРОНКО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – сериал.
12+
00:20 – «Марина Голуб. Не привыкай к до-
ждю…» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:45 – Честный детектив. 16+
02:20 – «Воскресенье, половина седьмо-
го» – сериал.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Свет истины» – сериал. 16+
11:25 – «Агент национальной безопасно-

сти: Петя и «Вол» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Петя и «Вол» – сериал. 16+
13:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Махаон» – сериал. 16+
14:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Скрипка Страдивари» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Мертвый клоун» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Инспектор по…» – сериал.
16+
21:15 – «След. Жизнь как улика» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. С легким паром» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
01:00 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
02:50 – «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В
ЛИЦО» – х.ф. 12+
04:00 – «Гладиаторы. Жестокая правда»
– д.ф. 12+
04:50 – «Оружие Второй мировой. Истре-
бители» – док. сериал. 12+
05:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:25 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Селтик» (Шотландия) – «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:10 – «ТАНЕЦ ЖИВОТА» – х.ф. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
12:35 – Мировые сокровища культуры.
«Марракеш. Жемчужина юга» – д.ф.
12:50 – «Незамеченное поколение Влади-
мира Варшавского» – д.ф.
13:30 – «Мир после Стоунхенджа» – док. 
сериал.
14:25 – Academia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности».
2-я лекция.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий
Андрей Штакеншнейдер.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Тенякова на телевиде-
нии. Л. Н. Толстой. «И свет во тьме све-
тит». Телеспектакль. Постановка Михаила
Козакова. Запись 1988 года.
17:10 – «4001-й литерный» – д.ф.
17:35 – К 150-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Елена Образцова и
Георгий Свиридов. Романсы и песни Ге-
оргия Свиридова разных лет.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир по-
сле Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Всегда в движении. Диана Виш-
нева» – д.ф.
21:25 – Academia. Валерий Подорога.
«Философия литературы. Время измене-
ний». 1-я лекция.
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Отражения Юрия Роста» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
01:05 – Исаак Стерн и Лондонский сим-

фонический оркестр.
01:55 – Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные законы?»
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Тикаль. Исчезнувший город майя» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – «Цыганки» – сериал. 16+
14:45 – Неделя еды. 0+
15:45 – Звездная жизнь. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 0+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – 
х.ф. 12+
03:25 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф. 0+
05:10 – Красота требует! 16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» – х.ф. 12+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Укус змеи» – 
д.ф. 6+
16:30 – Pro жизнь. 16+
17:30 – Перекресток. 16+
18:00 – Профтайм. 12+
18:20 – Антилопа Гну. 16+
18:45 – Благословение. 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия. 
12+
19:50 – События.
20:15 – Русский вопрос. 12+
21:05 – Без обмана. Деньги за полчаса. 
16+
21:55 – «Объявлены в розыск» – сериал. 
16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – х.ф. 
16+
02:20 – «СТУДЕНТКА» – х.ф. 16+
04:20 – «Жизнь при Наполеоне» – док. 
сериал. 6+
05:05 – «Ночная ликвидация» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды 
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
09:55 – Мультпрограмма.
10:30 – FM TV: Избранное. Дмитрий Бо-
зин. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
12:00 – «Эффект Нострадамуса» – док. 
сериал. 12+
12:50 – «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» – х.ф. 
12+
14:25 – Великие артисты – великому го-
роду. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал. 
12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сериал. 
12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
СКА (СПб) – «Атлант» (Мытищи) – пря-
мая трансляция (в перерывах – Телеклуб 
«Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:00 – Расследование на «100ТВ». Вой-
на, которой не было: Охотники за подвод-
ными лодками.
12+.
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Петербургские спасатели. 12+
00:00 – FM TV: Словораздел. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Эффект Нострадамуса» – док.
сериал. 12+
02:50 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сериал.
12+
05:45 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Синдром Дракона» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:40 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
01:35 – «СУБМАРИНА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУБМАРИНА» – х.ф. 16+
03:20 – «Связь» – сериал. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «По горячим следам» – сериал.
12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «Воскресенье, половина седь-
мого» – сериал.
02:50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ-
ВО» – х.ф.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Планеты» – док. сериал. 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Про налоги; Область на-
ших интересов; Живая земля; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.

НОТАРИУС
СЕННИКОВА 

Ольга Юрьевна
все виды

нотариальных 
действий

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

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

перерыв с 13.00 до 14.00.
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10:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Страсти по Филонову» – сериал. 16+
11:25 – «Агент национальной безопасно-
сти: Доктор Фауст» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Доктор Фауст» – сериал. 16+
13:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Шантаж» – сериал. 16+
14:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Легион» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Право на защиту. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Маэстро» – сериал.
16+
20:30 – «След. Место встречи» – сериал.
16+
21:15 – «След. Я не хочу умирать» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Неизвестный» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа:
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
01:50 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
03:25 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 12+
04:50 – «Рамзес III – легенды и реаль-
ность» – д.ф. 12+
05:15 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:35 – «Литейный» – сериал. 16+
21:35 – «Дикий-3» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня. Итоги.
23:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Партизан» (Сербия) – «Рубин» (Россия).
Прямая трансляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:30 – «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» – х.ф. 16+
04:20 – Дикий мир. 0+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
12:40 – «Лао-цзы» – д.ф.
12:50 – «Возвращение Гречанинова» –
д.ф.
13:30 – «Мир после Стоунхенджа» – док.
сериал.
14:25 – Academia. Сергей Гуриев. «Есть
ли у экономики объективные законы?»
15:10 – Письма из провинции. Поселок 
Мясной (Рязанская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Наталья Тенякова на телевиде-
нии. Л. Н. Толстой. «И свет во тьме све-
тит». Телеспектакль. Постановка Михаила
Козакова. Запись 1988 года.
17:10 – «4001-й литерный» – д.ф.
17:35 – К 150-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Валерий Гаврилин.
Хоровая симфония-действо «Перезво-
ны». Дирижер Андрей Петренко.
18:35 – Ступени цивилизации. «Мир по-
сле Стоунхенджа» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – 85 лет Владимиру Наумову. «Мо-
нологи кинорежиссера» – д.ф.
21:25 – Academia. Валерий Подорога.
«Философия литературы. Время измене-
ний». 2-я лекция.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Отражения Юрия Роста» – док.
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» – х.ф.
01:15 – В. Моцарт. Симфония № 41
«Юпитер». Камерный оркестр «Виртуозы
Москвы». Дирижер Р. Баршай.

01:55 – Academia. Дмитрий Хохлов. «T-
лучи – что это такое и зачем это нужно?»
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Дамаск. Рай в пустыне» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Королева Марго» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних.
16+
10:30 – «Осенние цветы» – сериал. 12+
14:30 – Неделя еды. 0+
15:30 – Звездная жизнь. 16+
17:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:05 – «Королева юга» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – х.ф.
12+
01:20 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ГОД СОБАКИ» – х.ф. 12+
04:35 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф. 
0+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф. 12+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Битвы божьих коровок» – сери-
ал. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – Живая природа. «Миссисипский
аллигатор» – д.ф. 6+
16:25 – Pro жизнь. 16+
17:30 – Перекресток. 12+
18:05 – Выбирай. 16+
18:25 – Строительная панорама. 12+
18:45 – Благословение. 16+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «Московская паутина» – д.ф. 16+
21:55 – «Объявлены в розыск» – сериал.
16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ПУТЬ ДОМОЙ» – х.ф. 16+
02:10 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
04:05 – «Жизнь при Наполеоне» – док.
сериал. 6+
04:55 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» – х.ф. 12+
10:45 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
12:55 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф. 12+
14:10 – «Неизвестная версия: «Девчата»
– д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы. 6+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сериал. 
12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Хроника происшествий.
20:05 – «Герои древних греков» – д.ф. 12+
22:00 – Расследование на «100ТВ». Вой-
на, которой не было: Стражи неба. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение
дня.
22:50 – Коммунальная столица. Год 2012. 
Спецпроект «100ТВ».
00:00 – FM TV: Остров надежды. 16+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:05 – «Современные чудеса» – док. се-
риал. 12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сериал.
12+
05:45 – Признать виновным. 12+
06:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
06:05 – Петербургские спасатели. 12+

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Дешево и сердито.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Убойная сила» – сериал. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Поле чудес.
19:50 – Голос. 12+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:10 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – «После школы» – сериал. 12+
01:10 – «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» – х.ф.
12+
05:10 – «Связь» – сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
12+
11:00 – Вести.
11:40 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Разговор с Дмитрием Медведе-
вым.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» –
сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Кружева» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Юрмала-2012. Финал. 12+
22:40 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 12+
00:35 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
02:25 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ-
ВО» – х.ф.
04:05 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;
Обзор прессы; Область наших интересов;
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
13:10 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Тайный рыцарь» – сериал.
16+
20:45 – «След. Вспышка» – сериал. 16+
21:35 – «След. Отголоски прошлого» – се-
риал. 16+
22:20 – «След. Золотой ключик» – сериал.
16+
23:10 – «След. Слабый пол» – сериал. 16+
23:55 – «След. Ботаники» – сериал. 16+

00:40 – «След. Крановщица» – сериал. 16+
01:25 – «След. Улика внутри» – сериал.
16+
02:10 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
05:25 – «Планеты» – док. сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:40 – Женский взгляд. Екатерина Гор-
дон. 0+
09:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный
вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Литейный» – сериал. 16+
21:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
23:20 – «МУХА» – х.ф. 16+
01:30 – «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ» – х.ф. 16+
03:15 – Спасатели. 16+
03:45 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «2-БУЛЬ-
ДИ-2» – х.ф.
11:45 – «Жизнь поперек строк. Анна Бо-
вшек» – д.ф.
12:25 – Документальная камера. Ита-
льянская душа: влечение к России.
13:05 – Гении и злодеи. Ян Флеминг.
13:30 – «Мир после Стоунхенджа» – док. 
сериал.
14:25 – Academia. Дмитрий Хохлов. «T-
лучи – что это такое и зачем это нужно?»
15:10 – К 55-летию Николая Коляды. Лич-
ное время.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – К юбилею московского театра
«Эрмитаж». Д. Хармс. «Белая овца».
Спектакль. Постановка Михаила Левити-
на.
17:50 – «Битва за гитару. Александр Ива-
нов-Крамской» – д.ф.
18:30 – Царская ложа. Галерея музыки.
19:10 – Мировые сокровища культуры.
«Чёнме. Сокровищница королей» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – «МАРШ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА» – х.ф.
21:35 – Открытие нового сезона «Ла Ска-
ла». Йонас Кауфманн в опере Рихарда
Вагнера «Лоэнгрин». Дирижер Даниэль
Баренбойм. Прямая трансляция (в пере-
рыве – Новости культуры).
01:55 – Искатели. «Магические перстни
Пушкина» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Монастырь в Санкт-Галлене» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дело Астахова. 16+
11:30 – «Когда ее совсем не ждешь» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
– х.ф. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ПОЙМАТЬ ВОРА» – х.ф. 12+
04:05 – Городское путешествие. 0+
05:20 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.
06:00 – Настроение.
08:45 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 6+
10:20 – Петровка, 38. 16+
10:35 – Врачи. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Битвы божьих коровок» – сери-
ал. 12+
13:45 – Треугольник. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Вся правда о динозаврах» – д.ф.
6+
16:30 – Pro жизнь. 16+
17:30 – Парламент. 12+
18:00 – Мастерская здоровья. 12+
18:25 – Актуальный вопрос. 12+
18:45 – Миссия «Благая Весть». 12+
19:45 – Прогноз погоды и самочувствия.
12+
19:50 – События.
20:15 – «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ!» – х.ф.
12+
22:20 – Приют комедиантов. 16+
00:10 – События.
00:30 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «Когда уходят любимые» – д.ф.
16+
04:00 – «Жизнь при Наполеоне» – док.
сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды
утром. 6+
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия.
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» – х.ф. 12+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия. 12+
11:10 – «Современные чудеса» – док. 
сериал. 12+
12:00 – «Угроза из космоса» – д.ф.
12:55 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф. 12+
14:10 – «Неизвестная версия: «Короле-
ва бензоколонки» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
16:05 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
16:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная
лига. СКА (СПб) – «Торпедо» (Нижний
Новгород) – прямая трансляция (в пе-
рерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Петербургские спасатели. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:30 – Хроника происшествий.
00:00 – FM TV: Стого-научный подход.
12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:05 – «Чужие ошибки» – док. сериал.
12+
02:50 – «Правила жизни» – док. сериал.
12+
03:40 – Хроника происшествий.
04:00 – Последние известия. Обзор
прессы.
04:05 – «Тайны отца Даулинга» – сери-
ал. 12+
05:45 – Признать виновным. 12+
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06:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
06:05 – «Неизвестная версия: «Короле-
ва бензоколонки» – д.ф. 12+

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Жизнь под каблуком» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «Фарфоровая свадьба» – сериал.
16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Человек и закон. 16+
19:15 – «Минута славы» шагает по стра-
не. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда?
00:00 – Городские пижоны. Сверхновый
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал.
16+
01:00 – «ДРАКУЛА» БРЭМА СТОКЕРА» –
х.ф. 16+
03:30 – «КРАСНЫЙ ПОЯС» – х.ф. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Городок.
11:55 – Минутное дело.
12:55 – Вести. Дежурная часть.
13:25 – Честный детектив. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:35 – «Новая волна – 2012». Лучшее.
17:50 – Танцы со звездами. Сезон-2012.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «НЕ УХОДИ» – х.ф. 12+
00:30 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
02:25 – Горячая десятка. 12+
03:30 – «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ» –
х.ф. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Чертенок с пушистым хвостом»,
«Фунтик и огурцы», «Как один мужик двух
генералов прокормил» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка про храброго зайца», «Не-
знайка в Солнечном городе. Как Незнайка
совершал хорошие поступки», «Чертенок 
№ 13», «Мойдодыр», «Приключения Мюн-
хгаузена», «Ну, погоди!» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Я не хочу умирать» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Место встречи» – сериал.
16+
11:40 – «След. Жизнь как улика» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Инспектор по…» – сериал.
16+
13:10 – «След. Потрошитель» – сериал.
16+
13:55 – «След. Шекспир наоборот» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Всадница» – сериал. 16+
15:25 – «След. Неизвестный» – сериал.
16+
16:10 – «След. С легким паром» – сериал.
16+
16:55 – «След. Зимний футбол» – сериал.
16+
17:40 – «След. Папина дочка» – сериал.
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+

19:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
23:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Три дня до эфира» – сериал. 16+
00:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Медуза Горгона» – сериал. 16+
01:00 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 16+
02:45 – «ДВОЙНИК АГАТЫ» – х.ф. 16+
05:40 – «Черные фараоны» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Хвост» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лоте-
рея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Шериф» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Профессия – репортер. 16+
19:55 – Программа-максимум. 16+
21:00 – Русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Реакция Вассермана. 16+
23:35 – Метла. 16+
00:30 – Луч света. 16+
01:05 – Школа злословия. 16+
01:55 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
03:50 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Михаил Швыд-
кой.
13:00 – Петербургские встречи.
13:30 – «Маугли», «Кот, который гулял сам 
по себе», «Остров ошибок» – м.ф.
15:25 – Уроки рисования с Сергеем Анд-
риякой. Лилии.
15:55 – Вокзал мечты. Тихон Хренников.
16:35 – Человек перед Богом. Иудаизм.
17:30 – Вслух. Поэзия сегодня.
18:15 – Больше, чем любовь. Янина Жей-
мо и Леон Жанно.
19:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Мар-
венкол» – д.ф.
21:10 – Романтика романса. Наталья Бан-
нова.
22:00 – Белая студия. Константин Райкин.
22:40 – Кино на все времена. «ПОЛЛОК» 
– х.ф.
00:45 – «Блюз в ответ». Концерт Нины 
Симон.
01:40 – «Догони-ветер» – м.ф. для взро-
слых.
01:55 – Легенды мирового кино. Миклош 
Габор.
02:30 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Благословите женщину» – сери-
ал. 12+
12:35 – Спросите повара. 0+
13:35 – Звездные истории. 16+
14:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
– х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сага о Форсайтах» – сериал. 16+
22:15 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦЦА» – х.ф. 
12+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «АССА» – х.ф. 16+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:45 – Марш-бросок. 12+
06:15 – День аиста. 6+
06:40 – «Остров сокровищ» – м.ф.
08:30 – АБВГДейка.
09:05 – Православная энциклопедия. 6+
09:35 – Наши любимые животные.
10:05 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф.
11:30 – События.

11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Миссия «Благая Весть». 12+
12:40 – «Марина Голуб. Я не уйду» – д.ф.
12+
13:30 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф.
12+
15:30 – «День города». Телеигра. 6+
16:30 – «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:20 – Культурный обмен. 12+
00:50 – «40» – х.ф. 16+
02:25 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – х.ф.
16+
04:25 – Городские войны. Мусорный ве-
тер. 16+
05:15 – Взрослые люди. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:45 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
12+
08:25 – Мультпрограмма. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «Греческие мифы» – д.ф. 12+
13:30 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» –
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф. 12+
16:50 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Как это устроено» – док. сери-
ал. 12+
17:45 – «И бог создал женщину…» – кон-
церт Тамары Гвердцители. 12+
19:25 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф.
12+
22:15 – «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА» –
х.ф. 12+
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость. 12+
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Мир в разрезе» – док. сериал.
12+
03:30 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф.
12+
06:00 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» –
х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ДЕКАБРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Вкусная химия.
12+
13:10 – «СЕМЬ НЯНЕК» – х.ф.
14:40 – «Тайные знаки конца света» – д.ф.
16+
15:45 – Кто хочет стать миллионером?
16:45 – Большие гонки. Братство колец.
12+
18:15 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА» – х.ф. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Настя.
23:10 – Познер. 16+
00:10 – «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
02:20 – «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» – х.ф.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
15:25 – «Аншлагу» – 25». Большой юби-
лейный вечер. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» – х.ф.
12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. 12+
01:20 – «ИРЛАНДЕЦ» – х.ф. 16+
03:40 – «От Помпеи до Исландии. Кто

следующий?» – д.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:05 – «Оружие Второй мировой. Тяже-
лые бомбардировщики» – док. сериал. 
12+
06:30 – «Оружие Второй мировой. Линей-
ные корабли» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Крылья, ноги и хвосты», «Весе-
лая карусель», «Остров сокровищ. Фильм 
1. «Карта капитана Флинта», «Остров со-
кровищ. Фильм 2. «Сокровища капитана 
Флинта» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Пропавшая невеста» 
– сериал. 16+
11:30 – «Детективы. Спасти Гамлета» – 
сериал. 16+
11:55 – «Детективы. Любовный многоу-
гольник» – сериал. 16+
12:30 – «Детективы. Маэстро» – сериал. 
16+
12:55 – «Детективы. На двух стульях» – 
сериал. 16+
13:30 – «Детективы. Капкан» – сериал. 
16+
13:55 – «Детективы. Мертвый клоун» – 
сериал. 16+
14:30 – «Детективы. Гостиница» – сериал. 
16+
15:00 – «Детективы. Алчность» – сериал. 
16+
15:30 – «Детективы. Влюблена и очень 
опасна» – сериал. 16+
16:00 – «Детективы. Уступи лыжню» – се-
риал. 16+
16:30 – «Детективы. Слепая ярость» – се-
риал. 16+
17:00 – «Детективы. Улов» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Группа Zeta» – сериал. 16+
23:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Наследник» – сериал. 16+
00:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Транзит» – сериал. 16+
01:00 – «ГЕРЦОГИНЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «Оружие Второй мировой. Тяже-
лые бомбардировщики» – док. сериал. 
12+
03:25 – «Пассионарность» – д.ф. 12+
05:00 – «Тигр – шпион в джунглях» – д.ф.
12+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – Мультфильм. 0+
06:05 – «Хвост» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Терек» – «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:30 – Бывает же такое! 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Развод по-русски. 16+
17:20 – И снова здравствуйте! 0+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:50 – ЦТ. Главное. 16+
21:35 – ЦТ. Откровения. 16+
22:35 – ЦТ. Вечернее. 16+
23:15 – «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 16+
01:05 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
03:05 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
04:55 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» – 
х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Жерар 
Филип.
12:20 – «Котенок по имени Гав», «Два кле-
на», «Птичка Тари» – м.ф.
13:50 – «Краски воды» – док. сериал.
14:40 – Что делать?
15:30 – К 75-летию со дня рождения Сер-
гея Аверинцева. «Свидетельство красо-
той» – д.ф.
16:00 – VIII Музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Загадка северной
Шамбалы» – д.ф.
19:30 – «Большой балет. Послесловие» –
д.ф.
20:35 – Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис Александра Шир-
виндта.
21:55 – «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Одри Хепберн» – док. сериал.
22:50 – «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА»
– х.ф.
00:55 – «Краски воды» – док. сериал.
01:45 – «Пилюля» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Загадка северной
Шамбалы» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры.
«Соляные копи Велички» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Сладкие истории. 0+
09:00 – «САНГАМ» – х.ф. 12+
12:35 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф. 12+
15:10 – «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф.
12+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Сага о Форсайтах» – сериал. 16+
22:15 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:15 – Одна за всех. 16+
01:30 – Удобный вечер. 16+
02:00 – «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБИ» – х.ф. 12+
04:40 – «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ»
– х.ф. 16+
06:00 – Платье моей мечты. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:50 – Мультпарад. «Исполнение жела-
ний», «Самый главный», «Первая зима»
– м.ф.
06:50 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» – х.ф.
08:15 – Фактор жизни. 6+
08:50 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 6+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Тайна 25-го кадра» – спецре-
портаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
14:15 – Приглашает Борис Ноткин. Петр
Красилов. 12+
14:50 – Благословение. 12+
15:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал.
12+
17:10 – «Первое правило королевы» –
сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ЛЕОН» – х.ф. 16+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Игорь Бут-
ман. 12+
01:25 – «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» – х.ф. 12+
03:10 – «Московская паутина» – д.ф.
16+
04:45 – Города мира. Рио-де-Жанейро.
16+
05:25 – Врача вызывали? 16+

КАНАЛ «100ТВ».

07:20 – «СУВОРОВ» – х.ф. 12+
09:10 – «Чебурашка» – м.ф. 12+
09:30 – Свадебные битвы. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. Ученики академии Русского балета им.
А. Я. Вагановой. 12+
11:40 – «Мегаполис» – док. сериал. 12+
12:10 – «АРАБЕЛЛА – ДОЧЬ ПИРАТА» –
х.ф. 12+
13:30 – «Солнце» – д.ф. 12+
14:40 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф. 12+
16:50 – Мультпрограмма. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Джейми в поисках вкуса. 0+
17:45 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф.
12+
19:35 – «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
– х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – FM TV: Трамвай-желание.
02:00 – «Солнце» – д.ф. 12+
03:00 – «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
– х.ф. 12+
04:45 – «Американская дочь» – х.ф. 12+
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В ресторан «Васаби» требуются:

– ПОВАР СУШИ, 

– ОФИЦИАНТЫ,

– БАРМЕН-КАССИР,

– УПАКОВЩИК.
Гибкий график работы, 

з/п от 15 000 руб. Гражданство РФ.

� 244-73-23

ОБЛИЦОВКА 
кафелем.

� 8-921-412-92-86. 

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

РЕМОНТ 

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 
з/п от 12 000 руб., 5/2, с 08-00
до 17-00, з/п 11 000 руб./мес.

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65(62),
740-75-53, 8-921-954-46-89.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

 график работы сменный, 
питание, развозка.

� 332-81-02, доб. 1406/1411.
� 8-911-813-96-19.

 Фирме на постоянную работу
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК.

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная,

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

Управляющей компании
на постоянную работу 

требуются:

слесари-сантехники,
теплотехники.
З/п – 22000 руб.
Обращаться: пн. – пт., 

с 9.00 до 18.00,

� 347-93-04, 61-760,
 +7-931-316-47-73.

Гостинице «Пилигрим»
срочно требуется

Телефон для связи:
953-96-40, 40-220.

ГОРНИЧНАЯ,
режим работы 8, 24 часа/
3 дня выходных, заработная
плата – 11 040 руб. Возраст
до 55 лет, без вредных при-
вычек.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка 
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Требуются
ОХРАННИКИ

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

Для работы на СТО требуются:
маляр, кузовщик,

слесарь.
� +7-921-303-45-44.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК 

в пос. им. Морозова, 20-45 лет,
умение водить погрузчик.

� (812) 332-24-65,
8-911-847-25-15.

РАБОТА 
для интеллектуальных, 

общительных, трудолюбивых.
 Обучение бесплатно. � 8-921-

420-89-74, Ольга Сергеевна. 

От всей души сердечно поздравляем с 40-летием совместной жизни 
ЧИБИСОВЫХ Владимира Николаевича и Светлану Геннадиевну.

В эти чудные мгновенья, Завершать благополучно
В этот славный юбилей, Удавалось вам всегда,
Принимайте поздравленья  Счастья, радости, удачи,
От родных и от друзей:  Помощи от всех детей,
Вам желаем жить все лучше, Новых внуков вам в придачу
Чтоб тяжелые дела Пусть насвищет соловей. 

Родные, друзья, коллеги

Благодарим зам. главы администрации МО по ЖКХ БАЛАНДОВА Алек-
сандра Николаевича, ООО «Всеволожск Спецтранс», в лице генерального 
директора ДОРОФЕЕВА Владимира Анатольевича, зам. генерального 
директора по строительству ДАЙНЕКО Артёма Николаевича, дорожного
мастера МЕЛЬНИКОВА Андрея Алексеевича за оказанную помощь в ре-
монте дороги по ул. Станционной. Желаем вам успехов в работе, здоровья 
и благополучия.

Ковалёва Г.Ф., Сентякова В.Ф., Капитонова Г.П.,
Фёдорова Н.П., Лукьянчикова А.В. и другие

Поздравляем с юбилеем: ШПУНИКОВУ Мотю Абрамовну, РОГОВУ 
Веру Александровну, ЛИЦКЕВИЧ Розу Васильевну!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

С уважением к вам, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения НОВИЦКУЮ Ларису Викторовну!
От души желаем крепкого здоровья, большого счастья и благополучия 

в жизни, морального удовлетворения и душевного покоя, чистого мирного 
неба. Пусть всегда на душе будет радость!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Правление Общества инвалидов благодарит депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области АЛИЕВА Саяда Исбаровича за ока-
занную помощь в выделении средств для проведения мероприятий в честь 
20-летия Общества инвалидов, которое состоялось 26 ноября 2012 г. Были 
проведены хороший концерт, игры, шутки, чаепитие. Все остались очень 
довольны, за что сердечно благодарят Саяда Исбаровича, администрацию 
п. Романовка в лице БУЕРАКОВОЙ Тамары Фёдоровны, ЛЕБЕДЕВОЙ 
Татьяны Ивановны и сотрудников Дома культуры за оказанное им внима-
ние в честь Дня инвалида.

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем ВОВЧАК Марину Анатольевну!
Желаем жизни долгой и счастливой, Чтобы ласка сердце грела
Быть везде всегда красивой. И ничто бы не болело,
На работе лишь успеха, Все невзгоды забывались,
Дома – радости и смеха. А мечты бы все сбывались.

Здоровья вам на долгие годы.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сельское поселение», 

совет депутатов

СОКОЛОВОЙ А.Ф.
Дорогая Антонина Федотовна!
Поздравляем Вас, ветерана пенсионной службы, с юбилейным днём 

рождения. Вы были у нас наставником, умным и строгим учителем, и мы 
благодарим Вас за многолетнюю совместную работу в отделе социального
обеспечения и в Пенсионном фонде Всеволожского района.

Желаем Вам здоровья, радости и счастья,
Семейного тепла, заботы и добра.
Пусть стороной обходят все ненастья,
Жизнь продолжается, она прекрасна,
И будет так на долгие года.

Добродомова Л.А., Калинина М.Э. и наша команда: Сахно Л.М., 
Карпенко Н.Г., Стрижова Н.В., Лаар Л.П., Шпильберг Г.М., 

Веселова Е.Е., Петрова Г.Н., Пархоменко Н.Е., Суханова Т.В., 
Киселёва О.В., Шишина В.Г., Соколова Т.И., Харламова О.А., 

Прокофьева Н.М., Батогова М.В., Мадди В.В.

Участники ВОВ (1941–1945) благодарят главу администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» БЕЛЯКОВА С.В.,А  депутата Законодатель-
ного собрания Лен. обл. АЛИЕВА С.И.А  и депутата МО «Романовское сель-
ское поселение» ЛЕБЕДЕВУ Т.И.У  за помощь и заботу о нас, участниках ВОВ. 
Примите слова искренней благодарности за чуткое внимание.

КОЛЕНКИНУ Татьяну Александровну – с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы.
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Родные и близкие

От всей души!

ПРИГЛАШАЕТСЯ

– МАСТЕР по ремонту обуви,
    з/п от 25000 руб.;

– УЧЕНИК по ремонту обуви;

– ШВЕЯ по ремонту одежды
    и пошиву штор, з/п от 50%.

� 8-905-204-84-74,
г. Всеволожск.

Коммерческие
перевозки по СПб

и Лен. области.
� 8-960-270-22-10.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в отдел подарков
ТК «Пирамида».

� 8-960-270-22-10.

Охранное предприятие приглашает

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ
(мужчин и женщин) для работы на объекте, расположенном

в г. Всеволожске (промзона «Кирпичный завод»)
Ленинградской области.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:Д Д
Граждане РФ. Возраст до 55 лет. Наличие действующей лицензии на 
осуществление охранной деятельности. Постоянная регистрация в 
СПб или Лен. области. Отсутствие судимости и вредных привычек. 
Личные качества: исполнительность, внимательность, вежливость, 
пунктуальность. Опыт работы в охранных предприятиях от 1 года.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д
Достойную оплату труда. График работы 1/2. Оформление по ТК РФ.
Обед. Бесплатную подвозку сотрудников до места работы.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00

по � 8-921-790-84-32, 593-40-00, доб. 315.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет.

Опыт работы от 1 года.
Знание города и устройства а/м.

Категории "В","С" – от 30 000 руб.
Категории "В","С","Е" – от 45 000 руб.

Работа в г. Всеволожске.

�  8-911-291-45-40.
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Нижнее бельё – 100 руб.

Джинсы – 400 –700 руб.

Электротовары – 350 руб.

Посуда – 350 руб.

Всё для сна – 350 руб.

Свитера – 350 руб.

Обувь – 500 –1 000 руб.

Кожа – 1 000 –2 500 руб.

Дублёнки – 1 000 – 2 500 руб.

Сумки – 350 руб.

Чемоданы – 1 000 –1 400 руб.

Детские товары – 100–150 руб.
Ждём вас в ТК «Всеволожский»,

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 61, 3 этаж, у ж/д станции.
Товар подлежит обязательной сертификации
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Магазин «Мужской стиль»
          ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ

Большой выбор костюмов
от 44 по 68 размер, а также курток,

пальто на натуральном меху.

В ассортименте 
сорочки, галстуки, белье.

Октябрьский пр., д. 85. ТК «Юбилейный».
2 этаж. �8-911-087-05-97.

Скидки и подарки к Новому году.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

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

Дрова-брикеты:
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

СДАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗДАНИЯ, S-360 м2

и 700 м2, мощность 200 кВТ.

�8-911-237-66-54. 

«ВУНДЕРКИНДЫ»
Лучшие развивающие
занятия для малышей

и мам от 8 мес. 
до 2,5 лет.

Продолжаем набор
в группы.

� 941-38-09.

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз,
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок,
•щебень,, 
•отсев, 
•земля,

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

• заказ катафалка (автобусы «ПАЗ», «Максус»,
   «Митсубиси L-300»);
• грузчики;
• копка могилы – 4 640 руб. (кладбище в п. им.
Морозова).

Ритуальные принадлежности в ассортименте: 
гробы, венки, кресты, памятники, оградки,

ж/б изделия и т.д.
Выполняем все виды работ на кладбище.
Оформляем документы для военкомата.

Для малоимущих предоставляются услуги
и товар в рассрочку и по гарантированному перечню:

• гроб простой деревянный – 1 500 руб.;
• крест деревянный – 230 руб.;
• комплект погребальный – 100 руб.;
• копка могилы и захоронение – 1 470 руб.;
• доставка гроба на кладбище (катафалк) – 1 200 руб.

Всего: 4 500 руб. пособие на захоронение.

� 8-921-797-14-45, 8-911-138-21-84, 36-435, 
с 10.00 до 13.00 без выходных,

пос. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 11,
«Дом быта», 1 этаж.

Товар отпускается в любое время суток по просьбе граждан. И
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www.teztour.com

Приглашаем посетить
магазин «ТКАНИ»

ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

г. Всеволожск,
ул. Межевая, д. 27.

� 8-921-750-85-78.

Кафе «Оксана» 
Приглашаем вас

в наше уютное кафе:
празднование юбилеев,

свадеб, проведение 
корпоративов 

и др. мероприятий 
по доступным ценам.

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

ул. Пушкинская, д. 7.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.
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ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

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

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

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

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

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:Я:

– воспитатели;
– помощники 
   воспитателей;
– педагог 
   театральной 
   студии;
– повар.

Детские Сады и центр Развития

«ЭРУДИТ»

продолжают
НАБОР ДЕТЕЙ

в группы
ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 
642-65-04.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации 
с места работы/учебы. Образо-

вание: среднее/высшее. Знание 
программ 1С, word, exel.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК 
РФ; бесплатная корпорат. связь;

бесплатное питание.
АДРЕС:АА  г. Всеволожск, 

п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
�+7-921-555-64-53.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей.

� 2-95-95.

Кожгалантерейному
производству

требуются:
ЗАКРОЙЩИК (работа на

прессах), ОПЕРАТОР рас-
кройного комплекса, ФОР-
ТУНЩИЦА, ШВЕИ и ЗАГО-
ТОВЩИКИ клеевой сборки

изделий.
Желателен опыт работы. 

Зарплата по договоренности.
� 8-965-754-96-97.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово. 

� 8-905-203-22-49. 

Производственному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОР ЧПУ,
� КАМНЕОБРАБОТЧИК, 

з/п по договоренности.
� 8-921-441-37-28.

Производственному предприятию
требуются:

– начальник участка ТВЧ;
– слесарь-наладчик станков ТВЧ.

З/п по договоренности.
� 8-921-939-55-98.

В детский сад г. Всеволожска 
требуется 

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.

� 8-921-333-58-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судеб-

ного делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые
системы).

2. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая дол-
жность федеральной государственной гражданской службы категории
«специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судеб-

ного делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые
системы).

3. СЕКРЕТАРЯ СУДА (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судеб-

ного делопроизводства, 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 замещение вакантной должности государственной
гражданской службе Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течении 21 дня со дня публикации
настоящего объявления по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
по телефону: 8 (813-70) 24-183.

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

главный бухгалтер.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

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

налоговых и аудиторских проверок; коммуникабельность,
стрессоустойчивость.

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

В г. Всеволожск требуются (промзона Кирпичный завод):

� МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
   КОНДИЦИОНЕРОВ;
� МЕХАНИК ПО САНТЕХНИЧЕСКИМ
   И ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ;
� МЕХАНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ.

З/пл от 35 000 рублей.
Оформление по ТК, спецодежда, соц. пакет.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

Срочно требуется

РАБОЧИЙ
на уборку снега.

График работы:р ф р
3-смена по 8 часов.

Оплата – 800 руб. смена.

� 8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59,

с 10.00 до 18.00
(платформа "Кирпичный завод", 

Всеволожск).)

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу 
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
4 разряда.

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

отдел кадров.
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Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену,
ночь через ночь, 

з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ
работа в день, з/п от 30 000

до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).

Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

� 8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

В стоматологический 
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

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

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

требуется на работу 

механик
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

В автотранспортное
предприятие 

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК.
�8-911-706-16-33;

8-911-706-47-33.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаем
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
�Жилищные �земельные �наследственные 

споры. Представительство в суде.

� 981-13-35, 91-558.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

.....:::::ПРОДАМ
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Гараж 4х6 с кессоном утеплённый, 
ул. Межевая, ГСК «Автомобилист». 
� 906-253-29-39, Ира.
Ж/б, гараж, коп. в «КЮН», за маг. Ме-
трика. � 21-753.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
Щенков среднеазиатов. � 8-961-810-
44-79. 
Диван-кровать, кресла, цветной теле-
визор, видеомагнитофон. � 90-759, 
8-921-367-19-64.
Гараж-пенал, металлич., оцинков, 
28000 р. � 8-909-577-88-88.
Ванну чугунную в хорошем состоянии, 
175, за 50% от стоимости. � 952-218-
73-70.
Дачу в Углово. � 8-961-810-38-39.
Комнату в Романовке. � 8-903-098-
06-08.
3-к. кв. в Южном. � 8-911-120-51-30.
3-к. кв. в Углово. � 8-921-420-29-39.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73. 
Дом, уч-ок от хоз.� 8-906-277-92-11.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. � 992-
37-57.
Участок, дом, дачу. �  8-921-658-
79-08.
Кв-ру, дом, пост. прож. Всеволожск, 
окрестн., до 10 км. � 8-921-925-29-54.
Кв-ру, дом, уч-к от хозяина, Романов-
ка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-
ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 
� 8-921-657-28-00.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Хязельки, Старая 

Пустошь. � 8-921-796-66-93.
Недорогой уч-ок, дом во Всеволож-
ском р-не до 45 км от СПб. � 8-921-
657-28-00.
Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголо-
во, Васкелово, Грузино, Лесколово, 
Пери, Осельки. � 8-921-442-31-14.
Дом, уч-к по Дороге жизни. � 8-981-
755-86-96.
3 – 4-к. кв. на Кот. Поле. � 8-903-098-
06-08.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
1-к. кв. в Южном. � 8-931-236-72-60.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.

..:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С» от 30 лет. �8-905-
211-55-69.
Подростку-инвалиду (аутизм) треб. 
сопровождающий, оплата по договор. 
� 909-81-45.
Требуется продавец – молодой пен-
сионер (ж.) – в косметический отдел. 
� 8-921-755-22-97.

..:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам 1-к. кв. � 8-952-361-63-43.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам пианино, даром, б/у, в ра-
бочем состоянии, Разметелево. 
� 8-952-396-08-92.
Отдам 3-цветную пушистую кошку, 
4 года. � 8-921-561-58-50, Наталья.
Отдадим даром в хорошие руки щенка 
(метис) лайки и овчарки 2-х мес., де-
вочка, идеально подходит для охраны 
частного дома и квартиры. � 8-909-
578-87-54/62.
Отдам котёнка (4 мес.) в заботливые 
руки. � 25-289, с 12 до 18 часов.

ВсеволожскийВсеволожский
Дом культурыДом культуры

1 декабря, в 13.00,
во Всеволожском ДК –
праздничный концерт,

посвященный
Международному

дню инвалида,
«Мы дарим вам
тепло сердец».

Вход по пригласительным билетам.
р

16 декабря, в 16.00,  концерт АННЫ АНАНЬИНОЙ – 
дипломанта международного конкурса им. К.И. Шульженко, 

конкурса актерской песни им. А. Миронова.
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов 

Алексей Янкойть.
Цена билетов: 100–200 руб. Информация по тел: 23 -633.
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