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13 января 2016 года, среда
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 января – День работников прокуратуры РФ.
Уважаемые работники
прокуратуры Тосненского
района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура всегда стояла
и стоит на страже интересов
государства. Органы прокурорского надзора служат гарантом законности и порядка
в российском обществе, успешно выполняя функции по
защите конституционных прав
и свобод граждан, соблюдению законодательства в борьбе с преступностью и коррупцией,реализации правовой политики государства в целом.
Решение столь серьезных
задач требует от сотрудников
высочайшего профессионализма, порядочности и ответственности. От четкости вашей работы и принципиальной
позиции во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в районе.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья,
дальнейшей плодотворной деятельности!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ
В канун новогодних
праздников в городе
Тосно произошло два
заметных события: открылся новый храм во
имя святых благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских и вступила в
строй третья очередь
завода "Тепловое оборудование". Так совпало, что
чисто духовная ипостась
соединилась с сугубо
материальной составляющей нашей многоликой и
многообразной жизни.

ДВА АДРЕСА В КОНЦЕ ГОДА
до 2 миллионов. На заводе появится еще 250 дополнительных рабочих мест, и здесь будет выпускаться инновационное водонагревательное оборудование с повышенными характеристиками энергосбережения. Российский производитель
за счет расширения завода в
Тосно планирует увеличить
долю рынка, замещая импорт
отечественной продукцией и
рассчитывая окупить новые
производственные линии за
ближайшие шесть лет. Причем
значительную часть производимого оборудования заводчане планируют и дальше поставлять на экспорт.

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

13 января – День российской печати.
От всей души поздравляю
всех, кто трудится в средствах
массовой информации, с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Мы не всегда задумываемся,
как много человеческого труда
вкладывается в то, чтобы вышла в свет газета, появилась в
эфире теле- или радиопередача, распространились по сети
новости интернет-портала.
Среди тех, кто делает СМИ,
практически не бывает случайных людей. Разные жизненные
дороги приводят в прессу,но тот,
кто единожды оказался причастным к этому братству, уже
вряд ли сменит профессию.
В работе журналистов, редакторов, администраторов –
всех занятых в производстве
средства массовой информации – неизменно есть риск,
есть пот и слезы, есть серьезная ответственность перед читателями и зрителями и есть
огромное удовлетворение,
если эта работа по-настоящему удалась.
Желаю всем работникам
СМИ как можно больше подлинных творческих удач, бодрости, оптимизма и, конечно
же, здорового азарта, без которого немыслима ваша профессия.

А. Дрозденко,
губернатор
Ленинградской области
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КАЖДЫЕ
ДВАДЦАТЬ
СЕКУНД
От дел духовных до дел
мирских – один шаг. К тому
же он оказался коротким –
в микрорайон Тосно-2, где
стоят цеха ОАО "Тепловое
оборудование". В 2015 году
корпорация "Термекс"
построила здесь еще один
новый корпус, в котором
разместилась третья очередь тосненского завода.
С виду он как две капли воды
похож на первые два, где вот
уже восемь лет успешно работает тосненский тепловой конвейер. Сегодня продукция нашего завода хорошо известна
не только в России, куда поставляется 70 процентов выпускаемых в Тосно водонагревателей. Оставшиеся 30 процентов, несмотря на санкции,
завод по-прежнему экспортирует в страны СНГ и дальнего зарубежья. По словам руководителей предприятия, с вводом
третьей очереди ежегодный
объем производства водонагревателей Thermex в России с
1,4 миллиона штук увеличится

"Приятно открывать новое
современное производство в
нынешних непростых экономических условиях", – сказал на
торжественной церемонии заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. Он подчеркнул, что региональное
правительство установило режим благоприятствования для
предприятий, которые вкладывают инвестиции в развитие
эффективного производства,
реализуют свои планы, активно работают на российском
рынке. Яркий пример тому –
завод "Тепловое оборудование" корпорации "Термекс".
Остается лишь добавить, что
инвестиции в строительство
третьей очереди нашего успешного предприятия оцениваются в 1,8 млрд рублей, совокупный объем инвестиций в
строительство всего завода
составил 5 млрд рублей. Завод
в Тосно сегодня – это одно из
крупнейших высокотехнологичных производств полного
цикла по выпуску водонагревателей в России, и уровень
автоматизации технологических процессов доходит здесь
до 90%. В результате за счет
установки современного оборудования скорость изготовления продукции выросла практически вдвое – каждые 20 секунд с конвейера сходит новый
водонагреватель.
Слова благодарности и поздравления в адрес всех заводчан и присутствующего на
торжестве председателя совета директоров компании "Термекс" Валерия Гаврилюка прозвучали из уст руководителей
Ленинградской области, Тосненского района, депутатов
областного Законодательного
собрания. Все желали тосненскому заводу дальнейшего
процветания, успехов и удачи
на российском рынке.
Продолжение на 2-й стр.
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ПЕРВЫЙ
МОЛЕБЕН
Еще год назад на этой городской окраине, что на пересечении улиц Островского и Шолохова, был пустырь. А сегодня
здесь стоит новая деревянная
церковь, расцвечивая окрестный пейзаж своей ярко-зеленой крышей и золотистыми венцами стен.
– Этот храм во имя святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских появился
в нашем городе исключительно благодаря его жителям и
помощи спонсоров. В результате добровольных пожертвований удалось собрать два миллиона рублей, – рассказал перед началом первой службы
председатель попечительского
совета, глава администрации
Тосненского муниципального
района Владимир Дернов.
Свою лепту внесли в это благородное дело многие тосненские предприятия и организации, в том числе общества с ограниченной ответственностью
"ТРСБ", "Форт", "Рока РУС",
"Спецтранс", "Аскания", "Авита", ОАО "Тепловые сети",
ОАО "ТоМеЗ", Тосненское райпо,

Центр службы быта, футбольный клуб "Тосно". От частных
пожертвований в фонд строительства первого в Ленинградской области храма в честь покровителей семьи было перечислено и передано наличными
деньгами 375 тысяч рублей.
Воистину по воле народа и,
конечно, стараниями опытных
строителей церковь вознеслась в небо буквально за полгода. И вот паства и многочисленные гости, а в их числе были
заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов и глава Тосненского района Виктор Захаров,
депутаты, духовенство Тосненского благочиния, собрались в

новых, еще пахнущих лаком
стенах на первый молебен. Его
совершил настоятель нового
храма иерей Михаил Ромадов.
Приехал на службу в Тосно и
правящий архиерей – епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан. По окончании молебна архипастырь поздравил верующих с первым богослужением
во вновь сооруженном храме, а
представителям администрации и настоятелю выразил сердечную благодарность за труды
по сооружению еще одного духовного центра в Тосно и заботу о духовных нуждах жителей
города.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

КАЛЕНДАРНАЯ ЧЕХАРДА

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два Новых года – по старому и новому стилю.

КАК ПОЯВИЛСЯ
СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД
Старый Новый год – это новый
год по юлианскому календарю,
который действовал в Европе
вплоть до конца 16 века. В 1582
году Римский папа Григорий XIII
ввел новый способ летоисчисления, который был назван в честь
него григорианским. К концу 17
века григорианский календарь
использовался почти во всех европейских странах. К ХХ веку
календарь России, которая продолжала пользоваться юлианским, на 13 суток отставал от Европы. Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом Совета народных комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь. Именно поэтому
в СССР, а потом и в странах постсоветского пространства, появилась традиция отмечать два
Новых года – по старому и по новому стилю.

МЫ НЕ ОДИНОКИ
Любопытно, но многие уверены, что старый Новый год отмечают исключительно в Рос-

сии, Белоруссии, Украине и
других странах бывшего СССР.
Вовсе нет! Два Новых года есть
в некоторых кантонах Швейцарии, в Греции, в Черногории,
Сербии, Македонии, Румынии.
14 января также праздник для
тех жителей Англии, которые
придерживаются православия.
Так что мы в своем желании
праздновать Новый год дважды, как видите, не одиноки.
Также празднуют старый Новый год в Алжире, Марокко и
Тунисе. Правда, отмечают его
по берберскому календарю, кот о р ы й п р ед с та в л я е т с о б о й
юлианский календарь с несущественными отличиями. В результате накопившихся ошибок канун праздника приходится на 11 января.

ТРАДИЦИИ
СТАРОГО
НОВОГО ГОДА
Богатый праздничный стол
У старого Нового года есть
много интересных традиций.
Одна из них – устраивать бурное
застолье. Дело в том, что по православному календарю 13 января – День Василия Великого

(именно поэтому канун старого
Нового года часто называют Васильевским вечером). Василий
Великий был покровителем свиней, и, чтобы порадовать святого и его подопечных, праздничный стол просто заваливали самыми разнообразными яствами!
Конечно, главным блюдом на таком пиру была запеченная свиная голова. Она всегда возвышалась в центре стола. Вторым по
важности блюдом были блины.
Их, как и вареники, делали с
"сюрпризами", добавляя самую
непредсказуемую начинку и устраивая гадания.
Хождение по домам
В ночь с 13 на 14 января существовала традиция приходить в
гости к друзьям, знакомым, соседям, причем без всякого приглашения и предупреждения! Хорошим тоном считалось принести с
собой любое блюдо, приготовленное из свинины, и тематические
игрушки: милых розовых поросят.
Многие верили, что очаровательные хрюшки, подаренные на старый Новый год, приносят большую удачу! Кстати, хозяева дома
угощение должны тоже подать
знатное!

ПРИМЕТЫ
Варение каши
Традиция варить на Новый год
гречневую кашу существует уже
сотни лет. Если Васильевская
каша получается рассыпчатая и
вкусная – это очень добрый знак.
Такую кашу надо обязательно
съесть всю без остатка. Если
каша пригорает, "выползает" из
кастрюли или получается слишком уж жидкой – ее выбрасывают, стараясь избавиться от проблем и несчастий.
Предсказание погоды
Канун старого Нового года – это
своего рода метеорологический
прогноз на весь год. Если небо
звездное и выпало много снега,
весна будет ранней, а урожай –
хорошим. Если слишком уж морозно – раньше мая настоящую
весну не жди. Если дует сильный

ветер, значит, лето будет сухое и
жаркое.
Запачканная одежда
На старый Новый год существует и еще одна интересная примета: заляпаете праздничную одежду, прольете на нее вино или соус
– в наступающем году могут возникнуть финансовые и личные
проблемы. Так что веселитесь, но
будьте аккуратны. Конечно, можно считать, что народные приметы – это пустые домыслы и фантазии, но мало ли, что может
быть. На старый Новый год могут
происходить самые невероятные
вещи!

СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД СЕГОДНЯ
В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе "допраздновать" самый любимый
праздник. Ведь для многих верующих людей старый Новый год
имеет особое значение, поскольку от души отметить начало нового года они могут лишь после
окончания Рождественского поста.
Сегодня из года в год популярность старого Нового года растет,
и Россия не является исключением. Все больше людей относятся
к нему как к самостоятельному
празднику, который продлевает
очарование Нового года или же
позволяет почувствовать это очарование впервые. Ведь этот праздник более спокойный, ему не
свойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.
Интересно, что разница между
юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен
в году от Рождества Христова не
является кратным четырем на
один день. Сейчас разница между юлианским и григорианским
календарем составляет 13 дней.
А с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. С 2101 года
Рождество и старый Новый год
будут отмечаться на день позже.

Уважаемые тосненцы!
13 января в России отмечается День печати.
Поздравляем всех, кто причастен к этому празднику! Он приурочен ко дню выхода в свет первой российской газеты и сегодня объединяет людей многих
профессий – журналистов и редакторов, издателей и полиграфистов, распространителей печатной продукции.
Вы выполняете важнейшую общественную миссию, несете в
массы самую свежую, актуальную
информацию. Благодаря вашему
труду тосненцы всегда в курсе
последних событий в социальной,
политической, экономической и
культурной жизни района.
Дорогие друзья, в этот праздничный день желаем вам интересных находок и приятных собеседников, творческого вдохновения и плодотворной работы,
профессионального роста и читательского интереса.

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

МАТЕРИНСКОЕ
СПАСИБО
9 декабря в Тосненской гимназии № 2 состоялось открытие
мемориальных досок ученикам
этой школы Дмитрию Горюнову
и Анатолию Бутину – нашим сыновьям, погибшим при исполнении воинского долга в Чечне.
Очень хочется через газету поблагодарить людей, чьими стараниями было сделано это благое дело, а именно: директора
гимназии Валерия Макарского,
завуча Татьяну Михайлову, старшеклассников, принявших участие в этом мероприятии, особенно Германа Кулакова и Вячеслава Венгловского. Большое спасибо директору ООО "Стела" Анатолию Докторову и всем работникам этого предприятия, в том
числе Владимиру Федорову и
Андрею Исаковскому, за помощь
в установке памятных досок.
Всем этим замечательным людям желаем крепкого здоровья
и семейного благополучия!
Т. Бутина, Л. Горюнова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

РЕЕСТР
СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ
Реестр свободных земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Ленинградской области, уже опубликован.
Информация о свободных землях сельхозназначения размещена в открытом доступе на официальном
сайте областного комитета по управлению государственным имуществом. В реестре указано месторасположение и площадь участков, которые могут быть
переданы в аренду физическим и юридическим лицам.
Доступность этой информации должна способствовать повышению эффективности использования земель 47-го региона. "Наша задача – создать условия
для сельскохозяйственного производства в Ленинградской области, развития как крупных, так и малых форм,
что позволит производителям развиваться и увеличивать выпуск сельхозпродукции", – сказал Александр
Дрозденко.

ЭТНОПАРК В ЛЕНОБЛАСТИ
Правительство Ленобласти работает над концепцией регионального этнопарка и системы
этнодеревень. Комплекс представит национальное многообразие региона.
Он будет разбит на несколько объектов, расположенных в разных районах области. Центральный
объект планируется разместить вблизи деревни Энколово во Всеволожском районе. На территории в 10
га предполагается разместить фестивальный комплекс, несколько подворий, олицетворяющих традиционный быт различных народов, живущих сегодня в
регионе, а также музейные экспозиции, игровые площадки и ферму домашних животных.
Большое внимание в разработке проекта уделяется
коренным народам региона, в том числе финно-угорским. Кроме финно-угорского подворья на территории
комплекса в Энколово, предусмотрено создание нескольких моноэтнических деревень в местах традиционного расселения вепсов, води, ижоры и ингерманландских финнов. За доработку концепции взялась рабочая группа при экспертном совете по реализации
национальной политики. В группу вошли этнографы,
историки и представители муниципальной власти ряда
районов.

СООБЩЕНИЕ О СВАЛКЕ
Начинает свою работу открытый интернетпортал единой базы объектов размещения
отходов на территории региона под названием
"Карта экологических объектов Ленинградской
области".
Интернет-портал ecology.lenreg.ru разработан для
взаимодействия граждан с органами власти в борьбе
с несанкционированными свалками. Каждый активный
житель Ленинградской области теперь может принять
участие в жизни региона и сделать нашу природу немного чище.
Помимо сайта ecology.lenreg.ru, в комитете государственного экологического надзора Ленобласти по-прежнему работает телефон "зеленой линии" – 492-99-30,
по которому принимаются сообщения о нарушениях
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

ДОХОДЫ ПАДАЮТ
В Кремле не согласны с утверждением, что
трудности в российской экономике привели к
существенному снижению доходов населения.
На вопрос, обеспокоен ли глава государства слишком сильным снижением доходов населения в 2015 году,
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал,
что "Путин достаточно большое время уделяет вопросам экономики и антикризисной деятельности". Но, по
словам Пескова, вряд ли можно согласиться с утверждением о слишком сильном снижении доходов граждан.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в
октябре уменьшились на 5,6% по сравнению с октябрем 2014 года. Реальная зарплата при этом упала сразу на 10,9%. В целом за январь-октябрь доходы населения в реальном выражении сократились на 3,5%. Как
сообщалось, в 2014 году доходы снизились на 0,7% в
реальном выражении по сравнению с 2013 годом. В
2013 году был зафиксирован рост на 4%.

события
факты
комментарии

В номинальном выражении среднедушевые доходы
в октябре составили 31 тыс. рублей (рост на 7,2% в
годовом выражении). Средняя зарплата в октябре, по
данным Росстата, составила 33,2 тыс. рублей, по сравнению с октябрем 2014 года она повысилась на 3%. В
то же время в реальном выражении средняя зарплата
упала в октябре в годовом исчислении на 10,9%, а в
целом за 10 месяцев она снизилась на 9,3%.
Центральный банк РФ в начале ноября отметил
увеличение доли экономящих людей. Россияне стали заметно чаще экономить на покупке различных
повседневных товаров, продуктов и услуг, отмечал
ЦБ РФ. В отношении повседневных покупок гражданам России чаще, нежели три месяца тому назад, приходится ограничивать себя в приобретении
рыбы и морепродуктов, чая и кофе, яиц, растительного масла, молока и молочной продукции, а также
одежды, обуви, кожгалантереи и товаров для детей.

ДВА ПАСПОРТА
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила
законопроект, согласно которому россияне
смогут оформлять два загранпаспорта.
В соответствии с новым законом второй заграничный паспорт будет оформляться гражданину на срок
действия первого. По текущим правилам гражданин
может оформить второй загранпаспорт лишь в случае,
если его деятельность связана с регулярными выездами за пределы РФ. Причем второе удостоверение
личности – дипломатическое или служебное – используется лишь для командировок и подлежит возврату
после приезда в Россию.
В октябре законопроект был одобрен в первом чтении. В апреле руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский заявил,
что ведомство намерено выйти с инициативой разрешить россиянам иметь два заграничных паспорта. Сейчас граждане России получают заграничные паспорта
двух видов – пятилетний и биометрический, рассчитанный на 10 лет. В первом документе 36 страниц, в
паспорте с 10-летним сроком действия – 46.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
В 2015 году в Петербурге закрылось 465 кафе и
ресторанов. Было открыто 313 новых заведений.
Это следует из отчетности ГК "БестЪ". Открытие
новых точек несколько смягчило общее падение количества игроков рынка, которое составило 18%. В конце прошлого года аналитики предрекали сужение рынка на 25–30%. Согласно прогнозам экспертов, в 2016
году падение составит около 8–10%.

СМОЛЬНЫЙ ИЩЕТ АВТОРА
В Петербурге продлили творческий конкурс на
эскизный проект памятника святой блаженной
Ксении Петербургской.
Члены жюри пока так и не смогли выбрать идеальную работу. "Образ святой блаженной Ксении Петербургской не удалось найти ни одному из участников.
Идейно-смысловое значение конкурса осталось нераскрытым в представленных работах", – говорят специалисты городского комитета по градостроительству и
архитектуре. В связи с этим прием конкурсных работ
продлен до 15 февраля 2016 года.
Участвовать в конкурсе могут только профессиональные скульпторы, художники и архитекторы (отдельные мастера или творческие коллективы), имеющие опыт в создании произведений монументального
искусства. Конкурс проводится в Санкт-Петербургском Союзе художников по адресу: Большая Морская
ул., д. 38.

МУЗЕЙ В ТАЙЦАХ
Областной художественный музей имени Николая Рериха откроют в Тайцах, в рамках Культурного форума сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
"Вскоре будет восстановлен Ропшинский дворец.
Почти завершены восстановительные работы в Гатчинском дворце, идет обустройство парковой зоны.
В 2016 году начнутся проектно-реставрационные работы в усадьбе Тайцы, и принято решение, что после
реставрации там будет открыт областной художественный музей имени Рериха", – сообщил глава региона.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КАПРЕМОНТ
Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области".
Корректировки направлены
хотя бы один из супругов дона обеспечение социальной застиг 70-летнего возраста. Пенщиты собственников помещесионерам, достигшим 80 лет,
ний в многоквартирных домах.
предоставляется стопроцентРечь идет о пенсионерах, доная компенсация платы за капстигших возраста 70 и 80 лет.
ремонт. Правда, стоит сказать,
Парламентарии предлагают зачто эта ЕДК будет предоставконодательно закрепить ежеляться в том случае, если укамесячную денежную компенсазанные категории граждан не
цию расходов на уплату взноса
получают аналогичных выплат
на капремонт в размере 50% и
по другим законам. При этом
100%. Первая льгота предольгота распространяется тольставляется одиноко проживаюко на одно помещение.
щим неработающим граждаЗаконопроект приняли в
нам, достигшим возраста 70
первом чтении, срок внесения
лет, а также семьям неработапоправок – до 13 января 2016
ющих пенсионеров, из которых
года.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
В канун Нового года в областном парламенте состоялась
церемония награждения победителей конкурса "Наш любимый ВРАЧ" в Ленинградской области.
Конкурс проводится в целях
нинградской области. Награформирования и продвижения
ды получили не только врачи,
положительного имиджа врано и их пациенты – дети, побеча, популяризации специальдившие в конкурсе рисунков (в
ности, укрепления доверия к
этом году на суд жюри было
его труду, формирования позиподано 1085 рисунков).
тивного отношения к системе
В числе награжденных были
российского здравоохранения
и доктора из Тосненского райв целом. На протяжении месяона. Так, в номинации "Врачца жители Ленинградской обпедиатр" дипломов и памятласти принимали участие в
ных подарков были удостоены
интернет-голосовании и выраучастковые педиатры Тосненжали слова благодарности
ской КМБ Елена Гончарова и
представителям одной из саЮлия Метелева. В когорте
мых сложных и важных проюных художников Ленинградфессий. В конкурсе принимаской области – победителей
ли участие все участковые педетского конкурса рисунков –
диатры и специалисты детских
оказался и школьник из Тосно
лечебных учреждений ЛенинВитя Михеев.
градской области.
Награды вручали председаЕсли в 2014 году жители готель ЗакСа Сергей Бебенин, делосовали за 300 врачей, то в
путат Законодательного со2015 году количество участнибрания Арчил Лобжанидзе и
ков выросло до 1076 детских
заместитель коммерческого
врачей, которые набрали более
директора "Аптеки Невис" Та6 тысяч голосов жителей Летьяна Петровская.

ПРОБЛЕМ С ЗАРПЛАТОЙ
НЕ БУДЕТ
Законодатели приняли областной закон об установлении
нормативов финансового обеспечения госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организациях Ленинградской области.
Закон предусматривает преу депутатов и правительства
области появляются публичдоставление субвенций местные обязательства, за исполненым бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобние которых они несут ответретение учебников и учебных
ственность, поэтому проблем с
выплатой зарплаты не будет.
пособий, средств обучения,
Был задан также вопрос отноигр, игрушек (за исключением
расходов на содержание здасительно платы за группу проний и оплату коммунальных
дленного дня. Прозвучал ответ
о том, что сегодня почти во всех
услуг). В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, как
районах продленки бесплатскажется принятие закона на
ные. Это обеспечивается за счет
выплатах жалованья педагосредств местных бюджетов.
По материалам
гическим работникам. Оказапресс-службы ЗакСа
лось, что с принятием закона
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13.01, СРЕДА
1-Й КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
8.05, 8.35 Доброе утро, Петербург!
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Улыбка пересмешника", сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 "Улыбка пересмешника", сериал. 12+
23.30 Старый Новый год на
первом. 16+
1.55 Наедине со всеми. 16+
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 "Как избежать наказания
за убийство", сериал. 16+
РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35 Вести из С.-Пб.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из С.-Пб.
11.55 "Тайны следствия", сериал. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести из С.-Пб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
Хроника происшествий.
15.00 "Земский доктор", сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из С.-Пб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести из С.-Пб.
20.00 Вести.
21.00 "Деревенский роман",
сериал. 12+
0.45 Ночная смена. "Свидетели", "Анатолий Черняев. Выйти из тени". 12+
2.50 "Срочно в номер!", сериал. 12+
3.50 Кузькина мать: "Итоги.
Город-яд", д. ф. 12+
5-Й КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10, 8.00 Утро на "5". 6+
7.00 ЛОТ. 6+
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30
"КРЕМЕНЬ:
ОCВОБОЖДЕНИЕ", х. ф. 16+
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 "Детективы", сериал.
16+
18.30 Сейчас.
19.00 "Детективы", сериал.
16+
20.25 "След", сериал. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 "Такая работа: "Свалка", сериал. 16+
23.15 "След", сериал. 16+
0.00 "ЧАРОДЕИ", х. ф. 12+
3.00 "Легенды "Ретро FM",
праздничный концерт. 6+
НТВ
5.00 "Лучшие враги", сериал. 16+
6.00 Сегодня.
6.05 "Лучшие враги", сериал. 16+
7.00 НТВ утром.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой.
12+
9.00 "Возвращение Мухтара", сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 "Свет и тень маяка",
сериал. 16+

12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Братаны", сериал. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 "Улицы разбитых фонарей", сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем.
16+
19.00 Сегодня.
19.40 "Паутина", сериал. 16+
21.35 "Инспектор Купер", сериал. 16+
23.30 Сегодня вечером в С.-Пб.
23.50 Новогодняя дискотека
80-х. 12+
4.00 Дикий мир. 0+
4.20 "Хвост", сериал. 16+
СТС
6.00 "Веселая карусель", м. ф.
0+
7.00 "Смешарики", м. ф. 0+
8.05 "Зачарованные", сериал. 16+
9.00 Ералаш. 0+
9.40 "Шоу "Уральских пельменей". 16+
11.10 "СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА КЛАУСА", х. ф. 0+
13.00 Уральские пельмени. 16+
15.00 "ТУРИСТ", х. ф. 16+
17.00 "Шоу "Уральских пельменей". 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 "Сказки Шрекова болота", м. ф. 6+
19.15 "Хранители снов", м. ф.
0+
21.00 "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ", х. ф. 16+
23.00 "Кости", сериал. 16+
0.00 Уральские пельмени. 16+
1.20 "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4", х. ф. 16+
3.00 "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА", х. ф. 16+
4.35 "Скуби Ду: Абракадабра
Ду", м. ф. 0+
КАНАЛ ТНТ
7.00 "Кунг-фу панда", м. ф. 12+
7.30 "Губка Боб Квадратные
штаны", м. ф. 12+
9.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00 "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ", х. ф. 16+
14.00 "САШАТАНЯ", сериал.
16+
19.30 "Интерны", сериал. 16+
20.30 "Универ", сериал. 16+
21.00 "СТРАНА ОЗ", х. ф. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ", х. ф.
18+
2.35 "Мертвые до востребования-2", сериал. 16+
3.30 "Партнеры", сериал. 16+
3.55 "Город гангстеров.
"Красный свет", сериал. 16+
4.45 "Никита-4. "Разыскивается", сериал. 16+
5.35 "Супервеселый вечер",
сериал. 16+
6.00 "Саша + Маша", сериал.
16+
6.25 "Женская лига", сериал. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 "ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ", х. ф.
12.20 Больше, чем любовь.
13.05 Правила жизни.
13.30 Джордж Байрон.
13.40 Письма из провинции.
14.10 "Прекрасные господа
из Буа-Доре", сериал.
15.00 Новости культуры С.-Пб.
15.10 "Была ли Клеопатра
убийцей?", д. ф.
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Больше, чем любовь.
17.35 Владимир Спиваков и
Национальный филармонический оркестр России.

18.45 Игорь Моисеев. "Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь".
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кино – дело тонкое. Владимир Мотыль.
20.45 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2016.
23.10 "Портрет в интерьере
театра". Владимир Яковлев.
Татарский театр оперы и балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 "Прекрасные господа
из Буа-Доре", сериал.
1.35 Pro Memoria.
1.55 Наблюдатель.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
9.30 "Слепая", сериал. 12+
10.30 "Гадалка", сериал. 12+
11.30 "Не ври мне. "Жгущая
ревность". 12+
12.30 "Тайные знаки. "Вера в
пророчества", сериал. 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 "Охотники за привидениями", сериал. 16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 "Гадалка", сериал. 12+
17.00 "Слепая", сериал. 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 "Сны", сериал. 16+
19.30 "Элементарно", сериал. 16+
21.15 "Менталист", сериал.
12+
23.00 "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23",
х. ф. 16+
1.00 Х-Версии. Другие новости. 12+
1.30 "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ", х. ф.
16+
3.30 Городские легенды. 12+
4.00 "Последняя надежда",
сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости. 16+
9.00 Документальный проект.
16+
12.00 Информационная программа 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 "САМОВОЛКА", х. ф. 16+
16.00 Информационная программа 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 "Тайны Чапман", документальный цикл. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационная программа 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 "НАД ЗАКОНОМ", х. ф.
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 Концерт группы "Ленинград". 16+
0.40 "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ",
х. ф. 16+
2.50 "СОЛДАТ", х. ф. 16+
4.40 Территория заблуждений.
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
7.30 Матриархат. 16+
8.10 По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить. 16+
12.20 "Знать будущее: Жизнь
после Ванги", документальная драма. 16+
13.20 Присяжные красоты. 16+
14.20 "Женский доктор", сериал. 16+
18.00 "Она написала убийство", сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+
19.00 "Жених", сериал. 16+

21.00 "Не женское дело", сериал. 16+
23.00 Рублево-Бирюлево. 16+
0.00 Матриархат. 16+
0.30 "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА",
х. ф. 16+
2.25 "Жених", сериал. 16+
4.25 Звездные истории. 16+
5.25 Матриархат. 16+
5.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... 16+
8.50 "МЫ ИЗ ДЖАЗА", х. ф.
12+
10.35 Новый год в советском
кино. 12+
11.30 События.
11.50 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 Без обмана. 16+
15.40 "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ",
х. ф. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 "Балабол", сериал. 16+
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.20 Новый год в "Приюте
комедиантов". 12+
0.00 События. 25 час.
0.30 "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ", х. ф. 16+
4.35 Засекреченная любовь.
Дуэт солистов. 12+
5.30 Осторожно, мошенники!
16+
ТОСНО ТВ
6.00 180 минут. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.10 Сделано в СССР. 12+
9.40 "СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК", х. ф. 12+
11.15 "СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ",
х. ф. 16+
13.00 Новости.
13.15 "Развод", сериал. 16+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. 16+
16.00 Наши новости. 12+
16.20 "Другой мир", д. с. 12+
16.50 "Земля. Территория загадок", д. с. 12+
17.20 "Наваждение", сериал.
16+
19.00 Программа ЛОТ.
19.30 Наши новости. 12+
19.20 "Развод", сериал. 16+
21.05 "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса", сериал. 12+
22.10 "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!",
х. ф. 12+
23.00 Наши новости. 12+
23.55 Главная тема. 12+
0.05 Лучшие клипы СНГ. Танцуют все! 16+
1.50 Сделано в СССР. 12+
2.20 "СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ",
х. ф. 12+
3.55 "По поводу", д. ф. 12+
4.50 "СВАДЬБА", х. ф. 12+

14.01, ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
8.05, 8.35 Доброе утро, Петербург!
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Улыбка пересмешника", сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. 16+
17.00 Наедине со всеми. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 "Улыбка пересмешника", сериал. 12+
23.35 Ночные новости.
23.50 Еврейское счастье. 16+
0.50 Наедине со всеми. 16+
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1.45 Мужское/Женское. 16+
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 "Как избежать наказания
за убийство", сериал. 16+
РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35 Вести из С.-Пб.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из С.-Пб.
11.55 "Тайны следствия", сериал. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести из С.-Пб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "Земский доктор", сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из С.-Пб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести из С.-Пб.
20.00 Вести.
21.00 "Деревенский роман",
сериал. 12+
0.45 Ночная смена. "Эдвард Радзинский. Боги жаждут". 12+
2.55 "Срочно в номер!", сериал. 12+
3.55 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10, 8.00 Утро на "5". 6+
7.00 ЛОТ. 6+
9.30 Место происшествия.
Криминальная хроника.
10.00, 15.30 Сейчас.
10.30 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА", х. ф. 12+
16.00 Открытая студия.
16.50 "Детективы", сериал.
16+
18.30 Сейчас.
19.00 "Детективы", сериал.
16+
20.25 "След", сериал. 16+
22.00 Сейчас.
22.25 "Такая работа. "Парень с нашего двора", сериал. 16+
23.15 "След", сериал. 16+
0.00 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ",
х. ф. 12+
1.25 "БУМЕРАНГ", х. ф. 16+
3.25 "ГРАФОМАН", х. ф. 12+
4.45 Живая история. Фильм
"Собака на сене". 12+
НТВ
5.00 "Лучшие враги", сериал. 16+
6.00 Сегодня.
6.05 "Лучшие враги", сериал. 16+
7.00 НТВ утром.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой.
12+
9.00 "Возвращение Мухтара", сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 "Свет и тень маяка",
сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Братаны", сериал. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 "Улицы разбитых фонарей", сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем.
16+
19.00 Сегодня.
19.40 "Паутина", сериал. 16+
21.35 "Инспектор Купер", сериал. 16+
23.30 Сегодня вечером в С.-Пб.
23.50 "Инспектор Купер", сериал. 16+
1.45 Хочу к Меладзе. 16+
3.40 "Хвост", сериал. 16+
СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
8.05 "Зачарованные", сериал. 16+
9.00 Ералаш. 0+
9.45 "Шоу "Уральских пельменей". 16+
11.15 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ",
х. ф. 0+
13.00 Уральские пельмени. 16+

15.00 "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ", х. ф. 16+
17.10 "Шоу "Уральских пельменей". 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 "РАНГО", х. ф. 0+
21.00 "СОЛТ", х. ф. 16+
23.00 "Кости", сериал. 16+
0.00 Уральские пельмени. 16+
1.20 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ: ИЗ
АРХИВОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО
ОТРЯДА", х. ф. 0+
2.55 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/
2: ЗАПАХ СТРАХА", х. ф. 0+
4.30 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ПРИПАДОК", х. ф. 0+
КАНАЛ ТНТ
7.00 "Кунг-фу панда", м. ф. 12+
7.30 "Губка Боб Квадратные
штаны", м. ф. 12+
9.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00 "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ", х. ф. 12+
14.00 "Реальные пацаны",
сериал. 16+
19.30 "Интерны", сериал. 16+
20.30 "Универ", сериал. 16+
21.00 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ", х. ф. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.00 "МАТРИЦА", х. ф. 16+
3.45 ТНТ-Club. 16+
3.50 "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ", х. ф.
16+
6.25 "Женская лига", сериал. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 "ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ", х. ф.
12.20 Борис Плотников.
13.05 Правила жизни.
13.30 "Бенедикт Спиноза", д. ф.
13.40 Петербургские встречи.
14.10 "Прекрасные господа
из Буа-Доре", сериал.
15.00 Новости культуры С.-Пб.
15.10 "Обнаженная терракотовая армия", д. ф.
16.00 "Роберт Фолкон Скотт",
д. ф.
16.10 Абсолютный слух.
16.55 Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру.
17.35 Юрий Башмет, Борис
Березовский и ГСО "Новая
Россия".
18.45 Игорь Моисеев. "Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь".
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Мировые сокровища
культуры.
21.30 Культурная революция.
22.20 Ступени цивилизации.
23.10 "Портрет в интерьере театра". Сергей Бобров. Красноярский театр оперы и балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 "Прекрасные господа
из Буа-Доре", сериал.
0.50 Концерт.
1.55 Наблюдатель.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
9.30 "Слепая", сериал. 12+
10.30 "Гадалка", сериал. 12+
11.30 "Не ври мне. "Акселератка". 12+
12.30 Тайные знаки. 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 "Мистические истории",
д. ф. 16+
16.00 "Гадалка", сериал. 12+
17.00 "Слепая", сериал. 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 "Сны", сериал. 16+
19.30 "Элементарно", сериал. 16+
21.15 "Менталист", сериал.
12+
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23.00 "ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС", х. ф. 12+
0.45 Х-версии. 12+
1.15 "РОКОВОЕ ЧИСЛО 23",
х. ф. 16+
3.15 "Последняя надежда",
сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости. 16+
9.00 Документальный проект.
16+
12.00 Информационная программа 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 "НАД ЗАКОНОМ", х. ф.
16+
16.00 Информационная программа 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 "Тайны Чапман", д. ф. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
19.00 Информационная программа 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ", х. ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 "ЭПИДЕМИЯ", х. ф. 16+
1.50 "ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН", х. ф. 16+
4.30 Территория заблуждений.
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
7.30 Матриархат. 16+
8.10 По делам несовершеннолетних. 16+
10.10 "Давай разведемся!" 16+
11.10 Понять. Простить. 16+
12.20 Знать будущее: Жизнь
после Ванги. 16+
13.20 Присяжные красоты.
16+
14.20 "Женский доктор", сериал. 16+
18.00 "Она написала убийство", сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+
19.00 "Жених", сериал. 16+
21.00 "Не женское дело", сериал. 16+
23.00 Рублево-Бирюлево. 16+
0.00 Матриархат. 16+
0.30 "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ", х. ф. 16+
2.25 "Жених", сериал. 16+
4.25 Звездные истории. 16+
5.25 Матриархат. 16+
5.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... 16+
8.50 "САЛОН КРАСОТЫ", х. ф.
6+
10.35 "У меня ангельский характер", д. ф. 12+
11.30 События.
11.50 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 "Хроники московского
быта. "Кремлевская охота". 12+
15.40 "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ",
х. ф. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 "Балабол", сериал. 16+
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Линия защиты 16+
23.05 "Закулисные войны в
кино", д. ф. 12+
0.00 События. 25 час.
0.30 "ШИРОКО ШАГАЯ", х. ф.
12+
2.05 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО", х. ф. 12+
3.50 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
5.35 Тайны нашего кино. 12+
ТОСНО ТВ
6.00 180 минут. 12+
9.00 Наши новости. 12+

9.30 "КУДА ОН ДЕНЕТСЯ",
х. ф. 16+
11.10 "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!"
, х. ф. 12+
13.00 Новости.
13.15 "Развод", сериал. 16+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. 16+
16.00 Наши новости. 12+
16.20 "Другой мир", д. с. 12+
16.50 "Земля. Территория загадок", д. с. 12+
17.20 "Наваждение", сериал.
16+
19.00 Программа ЛОТ.
19.30 Наши новости. 12+
19.20 "Развод", сериал. 16+
21.05 "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса", сериал. 12+
22.10 "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ",
х. ф. 16+
23.00 Наши новости. 12+
23.55 Главная тема. 12+
0.05 Слово за слово. 16+
1.00 "КУДА ОН ДЕНЕТСЯ",
х. ф. 16+
2.50 "Другой мир", д. с. 12+
3.20 "Земля. Территория загадок", д. с. 12+
3.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. 16+
4.45 "ПОДКИДЫШ", х. ф. 6+

15.01, ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
8.05, 8.35 Доброе утро, Петербург!
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Улыбка пересмешника", сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+
15.00 Новости.
15.10 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 16+
23.40 Еврейское счастье. 16+
0.40 "КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН
СТАЛ БРОДЯГОЙ", х. ф. 12+
2.00 "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА", х. ф. 12+
4.10 Мужское/Женское. 16+

5
19.00 "След", сериал. 16+
1.30 "Детективы", сериал. 16+
НТВ
5.00 "Лучшие враги", сериал. 16+
6.00 Сегодня.
6.05 "Лучшие враги", сериал. 16+
7.00 НТВ утром.
8.10 Утро с Юлией Высоцкой.
12+
9.00 "Возвращение Мухтара", сериал. 16+
10.00 Сегодня.
10.20 "Свет и тень маяка",
сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Братаны", сериал. 16+
16.00 Сегодня.
16.20 "Улицы разбитых фонарей", сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем.
16+
19.00 Сегодня.
19.40 "Паутина", сериал. 16+
23.35 Сегодня вечером в С.-Пб.
23.55 "ВОЗВРАЩЕНИЕ", х. ф.
16+
1.45 Хочу к Меладзе. 16+
3.45 Дикий мир. 0+
4.05 "Хвост", сериал. 16+
СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
8.05 "Зачарованные", сериал. 16+
9.00 Ералаш. 0+
9.50 "Шоу "Уральских пельменей". 16+
11.00 "Ранго", м. ф. 0+
13.00 Уральские пельмени. 16+
15.10 "СОЛТ", х. ф. 16+
17.00 "Шоу "Уральских пельменей". 12+
19.00 "Как приручить дракона:
Легенды", м. ф. 6+
19.15 "В гости к Робинсонам",
м. ф. 0+
21.00 Уральских пельменей. 16+
23.30 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ:
ИЗ АРХИВОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОТРЯДА!", х. ф. 16+
1.05 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/
2: ЗАПАХ СТРАХА", х. ф. 0+
2.40 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33
И 1/3: ПОСЛЕДНИЙ ПРИПАДОК", х. ф. 0+
4.10 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ", х. ф. 0+
5.45 Музыка на СТС. 16+
КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ
5.00 Утро России.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35 Вести из С.-Пб.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из С.-Пб.
11.55 "Тайны следствия", сериал. 12+
14.00 Вести.
14.30 Вести из С.-Пб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "Земский доктор", сериал. 12+
17.00 Вести.
17.30 Вести из С.-Пб.
17.50 Вести.
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести из С.-Пб.
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг. Старый Новый
год. 16+
0.00 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ", х. ф. 12+
3.50 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Момент истины. 16+
7.00 ЛОТ. 6+
8.00 Утро на "5". 6+
9.30 Место происшествия.
Криминальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 "И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ", х. ф. 12+
13.40 "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ",
х. ф. 6+
15.15 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ", х. ф. 12+
18.30 Сейчас.

7.00 "Кунг-фу панда: Удивительные легенды", м. ф. 12+
7.30 "Губка Боб Квадратные
штаны", м. ф. 12+
9.00 Дом-2. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ", х. ф. 16+
13.30 "Наша Russia", сериал.
16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Камеди Клаб. 16+
22.00 "Бородач", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 "МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА", х. ф. 16+
4.40 "Мертвые до востребования-2", сериал. 16+
5.35 "Город гангстеров" "Его
Банановое величество". 16+
6.25 "Женская лига: Банановый рай", сериал. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 "ЛЕРМОНТОВ", х. ф.
11.50 "Радиоволна", д. ф.
12.50 Мировые сокровища
культуры.
13.05 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции.
14.05 "Прекрасные господа
из Буа-Доре", сериал.
15.00 Новости культуры С.-Пб.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.50 "Игорь Ильинский.
Жизнь артиста", д. ф.
16.45 Билет в Большой.
17.25 Мировые сокровища
культуры.

17.40 Концерт.
18.45 Игорь Моисеев. "Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь".
19.10 Мировые сокровища
культуры.
19.30 Новости культуры.
19.45 "МОЯ ЛЮБОВЬ", х. ф.
21.05 Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой.
21.45 "Осипу Мандельштаму
посвящается..." Вечер в Московском международном
Доме музыки.
23.10 "Портрет в интерьере
театра". Юрий Фатеев.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 "ПАРАНОРМАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ХАРУКО",
х. ф. 18+
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Искатели.
2.45 Иоганн Кеплер.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
9.30 "Слепая", сериал. 12+
10.30 "Гадалка", сериал. 12+
11.30 "Не ври мне". 12+
12.30 Тайные знаки. 12+
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00 "Гадалка", сериал. 12+
17.00 "Слепая", сериал. 12+
18.00 "Х-версии". Колдуны
мира. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ", х. ф.
12+
23.00 "САЙЛЕНТ-ХИЛЛ", х. ф.
16+
1.30 "Х-версии". Дайджест. 12+
2.30 "БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА", х. ф. 12+
4.15 "Последняя надежда",
сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 "Самые шокирующие гипотезы", д. ф. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости. 16+
9.00 Документальный проект.
16+
12.00 Информационная программа 112. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ", х. ф. 16+
16.00 Информационная программа 112. 16+
16.30 Новости. 16+
17.00 "Сокровища нации:
Польский тупик", д. ф. 16+
19.00 Информационная программа 112. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ",
х. ф. 16+
22.30 "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ", х. ф. 16+
1.10 "СТРИПТИЗ", х. ф. 16+
3.15 "ФОБОС", х. ф. 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
7.30 Матриархат. 16+
7.45 Звездные истории. 16+
9.45 "Стервы, или Странности любви", сериал. 16+
18.00 "Она написала убийство", сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+
19.0 0 "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ", х. ф. 16+
22.25 Звездные истории. 16+
23.25 Матриархат. 16+
0.30 "НЕРОДНОЙ", х. ф. 16+
2.25 Звездные истории. 16+
5.25 Матриархат. 16+
5.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 "Валентина Теличкина.
Начать с нуля", д. ф. 12+

9.00 "На край света", сериал. 16+
17.30 Город новостей.
17.50 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ", х. ф. 16+
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+
22.00 События.
22.30 "Жена. История любви".
Зара. 16+
0.00 "УЛЬТИМАТУМ", х. ф. 16+
1.35 "Инспектор Морс", сериал. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.45 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
5.30 Тайны нашего кино. 12+
ТОСНО ТВ
6.00 180 минут. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.30 "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ", х. ф. 16+
11.10 "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ",
х. ф. 16+
13.00 Новости.
13.15 "Развод", сериал. 16+
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. 16+
16.00 Наши новости. 12+
16.20 Секретные материалы.
16+
17.20 "Наваждение", сериал.
16+
19.00 Программа ЛОТ.
19.30 Наши новости. 12+
19.20 "Останьтесь навсегда", сериал. 12+
22.45 "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ", х. ф.
6+
23.55 Держись, шоубиз! 16+
0.25 "Практическая магия",
д. ф. 12+
1.15 "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ", х. ф. 16+
2.55 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой. 12+
3.55 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА", х. ф.
12+
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1-Й КАНАЛ
5.25 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.30 "ГОРОД ПРИНЯЛ", х. ф.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 "Смешарики: Новые приключения", м. ф.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. 12+
10.55 "Миллион алых роз". К
юбилею Раймонда Паулса. 12+
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Теория заговора. 16+
15.00 Новости.
15.15 "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ", х. ф.
17.10 Следствие покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Юбилейный вечер Олега Табакова в МХТ имени А. П.
Чехова.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 "СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ
НАВСЕГДА", х. ф. 16+
0.35 "КАПИТАЛ", х. ф. 16+
2.45 "ДЖУЛИЯ", х. ф. 12+
РОССИЯ
4.35 "СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА", х. ф.
6.15 Сельское утро.
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести из С.-Пб.
8.00 Вести.
8.10 Заколдованный театр.
Новогодняя сказка.
9.15 Правила движения. 12+
10.10 "Личное". Владимир
Зельдин. 12+
11.00 Вести.
11.10 Вести из С.-Пб.
11.20 Две жены. 12+
12.15 "ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА", х. ф. 12+
14.00 Вести.

14.20 Вести из С.-Пб.
14.30 "ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА", х. ф. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.0 0 "СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ", х. ф. 12+
0.35 "МАМА ПОНЕВОЛЕ",
х. ф. 12+
3.05 "ВСЕМ – СПАСИБО!",
х. ф.
5.05 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
6.30 Мультфильмы. 0+
7.00 ЛОТ. 6+
8.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 "След", сериал. 16+
18.30 Сейчас.
19.00 "Бандитский Петербург-2", сериал. 16+
0.05 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ", х. ф. 16+
1.45 "И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ", х. ф. 12+
4.25 "РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ",
х. ф. 12+
НТВ
4.45 "Лучшие враги", сериал. 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея плюс.
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 ГМО: Еда раздора. 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 "Участковый", сериал.
16+
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 "Метеорит", сериал. 16+
23.15 "ФОКУСНИК", х. ф. 16+
1.15 "Лучшие враги", сериал.
16+
3.05 Дикий мир. 0+
3.25 "Хвост", сериал. 16+
СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
7.00 "КОТ В ШЛЯПЕ", х. ф. 0+
8.30 Мультфильмы. 0+
11.55 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ", х. ф. 0+
14.00 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ "КЛЕОПАТРА", х. ф. 0+
16.00 Уральские пельмени. 16+
18.05 "СУПЕРГЕРЛ", х. ф. 16+
19.00 Мастершеф: Дети. 6+
20.00 "ХЭНКОК", х. ф. 16+
21.40 "ЭЛИЗИУМ", х. ф. 16+
23.45 "ВЛАСТЬ СТРАХА", х. ф.
16+
2.00 "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ", х. ф. 16+
4.25 "Скуби Ду и король гоблинов", м. ф. 0+
КАНАЛ ТНТ
7.00 Comedy Club: Exclusive.
16+
7.35 "Кунг-фу панда", м. ф. 12+
9.00 "Деффчонки", сериал.
16+
10.00 Дом-2. 16+
11.00 Школа ремонта. 16+
12.00 Камеди Клаб. Лучшее. 16+
12.30 Такое кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
19.30 Камеди Клаб. Лучшее.
16+
20.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА", х. ф. 12+
23.00 Дом-2. 16+
0.30 Такое кино! 16+
1.00 "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ", х. ф.
3.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ", х. ф.
16+
5.10 "Мертвые до востребования-2", сериал. 16+
6.05 "Город гангстеров" "Волоклюй", сериал. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
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10.35 "МОЯ ЛЮБОВЬ", х. ф.
11.50 Лидия Смирнова. Испытание чувств.
12.30 На этой неделе... 100 лет
назад.
13.00 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий
круг".
14.25 "МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ", х. ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 "СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО", х. ф.
18.25 Мировые сокровища
культуры.
18.45 Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...
19.30 Романтика романса.
20.30 Большой балет.
22.35 "Вне системы". Вечерпосвящение К. С. Станиславскому.
0.25 Живая Арктика. Северный Ледовитый океан.
1.20 "Банкет", "История одного преступления", "Потоп", мультфильмы для
взрослых.
1.55 "Искатели": "Где находится родина Золотого руна?"
2.45 "Навои", д. ф.
КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора Комаровского. 12+
10.30 "Слепая", сериал. 12+
12.30 "Гадалка", сериал. 12+
14.30 "ЧЕРНОКНИЖНИК", х.
ф. 16+
16.45 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ", х. ф. 16+
19.00 "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК", х. ф.
16+
21.30 "ОБРЯД", х. ф. 16+
23.45 "ЗАКЛЯТИЕ", х. ф. 16+
2.00 "САЙЛЕНТ-ХИЛЛ", х. ф.
16+
4.30 "Последняя надежда",
сериал. 16+
РЕН Петербург
4.30 "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ", х. ф. 16+
7.10 "КРОВАВЫЙ АЛМАЗ", х.
ф. 16+
9.40 "ЭЛЬФ", х. ф. 16+
11.30 Самая полезная программа. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.00 Территория заблуждений. 16+
19.00 "Меч-2", сериал. 16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
7.30 Матриархат. 16+
8.00 Звездные истории. 16+
9.00 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ",
х. ф. 16+
14.00 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ", х. ф. 16+
16.05 "НОВОГОДНИЙ БРАК",
х. ф. 16+
18.00 Восточные жены. 16+
19.00 "1001 ночь", сериал. 16+
22.00 Восточные жены. 16+
23.00 Звездные истории. 16+
0.00 Матриархат. 16+
0.30 "ДЕДУШКА В ПОДАРОК", х. ф. 16+
2.20 Звездные истории. 16+
5.20 Матриархат. 16+
5.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
ТВ-ЦЕНТР
5.55 Марш-бросок. 12+
6.30 АБВГДейка.
7.00 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО", х. ф. 12+
8.40 Православная энциклопедия. 6+
9.15 "НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ", х. ф. 12+
10.15 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ", х. ф. 16+
11.30 События.
12.20 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ",
х. ф. 12+
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 12+
15.15 "ЖИЗНЬ ОДНА", х. ф.
12+

17.20 "БЕРЕГА", х. ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+
2.50 Украина. Зима незалежности. 16+
3.20 "УЛЬТИМАТУМ", х. ф. 16+
4.55 Линия защиты. 16+
5.25 Тайны нашего кино. 12+
ТОСНО ТВ
6.00 "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ", х. ф. 16+
7.30 Союзники. 12+
8.00 Мультфильмы. 6+
8.30 Медицинская правда. 12+
9.00 Ой, мамочки. 12+
9.30 Наши новости. 12+
10.00 Новости.
10.15 Сделано в СССР. 12+
10.45 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ", х. ф. 16+
12.35 Бремя обеда. 12+
13.05 Мультфильмы. 6+
13.30 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК", х. ф. 12+
15.15 Наши новости. 12+
16.00 Новости.
16.15 "Практическая магия",
д. ф. 12+
17.05 "Маша в законе", сериал. 16+
22.35 "БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ", х. ф. 16+
0.35 Культпросвет. 12+
1.20 Диаспоры. 16+
1.50 "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ",
х. ф. 12+
3.30 "Практическая магия",
д. ф. 12+
4.20 "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА", х. ф. 12+

17.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ
5.15 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.20 "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА", х. ф. 12+
8.10 Армейский магазин. 16+
8.45 "Смешарики: ПИН-код",
м. ф.
8.55 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Гости по воскресеньям.
13.10 Барахолка. 12+
14.00 "ЗОЛУШКА", х. ф.
16.00 "Евгений Евтушенко:
"Поэт в России – больше, чем
поэт", д. ф.
18.30 Новый год на первом. 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Новый год на первом. 16+
23.40 "ЗВЕЗДНАЯ КАРТА",
х. ф. 18+
1.45 "ЖЕСТКИЕ РАМКИ", х. ф.
16+
3.50 Мужское/Женское. 16+
РОССИЯ
6.05 "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ", х. ф.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести из С.-Пб. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 "ПЕНЕЛОПА", х. ф. 12+
14.00 Вести.
14.20 "ПЕНЕЛОПА", х. ф. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
0.30 "МИЛЛИОНЕР", х. ф. 12+
2.45 Кузькина мать. "Итоги.
Мертвая дорога". 12+
3.40 Смехопанорама.
4.10 Комната смеха.
5-Й КАНАЛ
7.00 ЛОТ. 6+
8.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 0+
11.00 "К ЧЕРНОМУ МОРЮ",
х. ф. 12+
12.25 "СОБАКА НА СЕНЕ",
х. ф. 12+
15.00 "ЧАРОДЕИ", х. ф. 12+

18.00 "Главное". Информационно-аналитическая программа.
19.30 "Бандитский Петербург-2", сериал. 16+
0.30 "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ",
х. ф. 6+
5.00 Агентство специальных
расследований. 16+
НТВ
5.10 "Лучшие враги", сериал.
16+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея "Русское лото
плюс". 0+
8.50 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 НашПотребНадзор. 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 "Участковый", сериал.
16+
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 "Метеорит", сериал. 16+
23.15 "ФОКУСНИК-2", х. ф. 16+
1.15 "Лучшие враги", сериал.
16+
3.05 "Хвост", сериал. 16+
СТС
6.00 Мультфильмы. 0+
6.25 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ", х. ф. 0+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.30 Руссо туристо. 16+
10.00 Успеть за 24 часа. 16+
11.00 Два голоса. 0+
12.30 "НЕ БЕЙ КОПЫТОМ",
х. ф. 12+
13.55 "ЭЛИЗИУМ", х. ф. 16+
16.00 Уральские пельмени. 16+
16.30 "ХЭНКОК", х. ф. 16+
18.10 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ", х. ф.
0+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-II",
х. ф. 12+
21.35 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3",
х. ф. 12+
23.35 "Кости", сериал. 16+
3.20 "ВЛАСТЬ СТРАХА", х. ф.
16+
5.35 Музыка на СТС. 16+
КАНАЛ ТНТ
7.00 ТНТ: MIX. 16+
7.35 "Кунг-фу панда", м. ф. 12+
9.00 "Деффчонки", сериал.
16+
10.00 Дом-2. 16+
11.00 Перезагрузка.
12.00 Камеди Клаб. 16+
14.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА", х. ф. 12+
16.40 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР:
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА",
х. ф. 12+
19.30 Камеди Клаб. Лучшее. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.00 "РУСАЛКА", х. ф. 16+
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 "СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО", х. ф.
11.30 "Сергей Филиппов", д. ф.
12.10 "Времена года Антуана",
д. ф.
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.40 Живая Арктика. Северный Ледовитый океан. Царство холода.
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи.
15.50 "Пешком...": "Москва
восточная".
16.20 "Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный",
д. ф.
17.00 "ЗА СПИЧКАМИ", х. ф.
18.35 Искатели.
19.25 "Александр Абдулов", д.
ф.
20.00 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ",
х. ф.
22.30 "Флешбэк", д. ф. 16+
0.20 "ЗА СПИЧКАМИ", х. ф.

КАНАЛ ТВ-3
6.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора Комаровского. 12+
8.30 "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ",
х. ф. 0+
10.30 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2",
х. ф. 0+
12.00 "ПАРАНОРМАН", х. ф. 6+
13.45 "ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ", х. ф. 12+
16.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ", х. ф.
12+
19.0 0 "ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ", х. ф. 12+
22.15 "МГЛА", х. ф. 16+
0.45 "ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ", х. ф. 12+
3.00 "ЧЕРНОКНИЖНИК", х. ф.
16+
5.00 "Последняя надежда",
сериал. 16+
РЕН Петербург
5.00 "Меч-2", сериал. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Военная тайна. 16+
4.00 Территория заблуждений.
16+
ДОМАШНИЙ
6.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
7.30 Матриархат. 16+
7.50 "СЕМЬЯ", х. ф. 16+
10.30 "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ", х. ф. 16+
12.35 "НОВОГОДНИЙ БРАК",
х. ф. 16+
14.30 "САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ", х. ф. 16+
18.00 Звездные истории. 16+
19.00 "АПОФЕГЕЙ", х. ф. 16+
22.40 Анита: Все за любовь.
16+
23.40 Матриархат. 16+
0.30 "ШУТ И ВЕНЕРА", х. ф. 16+
2.25 Звездные истории. 16+
5.25 Матриархат. 16+
5.30 Джейми: Обед за 30 минут. 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00 "САЛОН КРАСОТЫ", х. ф.
6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 "ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС", х. ф.
10.00 "Последняя любовь Савелия Крамарова", д. ф. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ",
х. ф. 12+
13.50 Смех с доставкой на
дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 "ОТЦЫ", х. ф. 16+
16.55 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ", х. ф. 16+
20.40 "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ", х. ф. 12+
0.20 События.
0.35 "ЖИЗНЬ ОДНА", х. ф. 12+
2.40 "Вера", сериал. 16+
4.30 "Фальшак", д. ф. 16+
ТОСНО ТВ
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+
6.15 Мультфильмы. 6+
7.00 "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ", х. ф. 6+
8.05 С миру по нитке. 12+
8.35 Мультфильмы. 6+
9.00 Реальное усыновление.
6+
9.30 Почему я? 12+
10.00 Новости.
10.15 Трэш-тест.
10.45 "Слепое счастье", сериал. 12+
14.10 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ", х. ф. 16+
16.00 Новости.
16.15 "Она не могла иначе",
сериал. 12+
21.00 Итоговая программа
"Вместе".
22.00 "Она не могла иначе",
сериал. 12+
0.05 "Маша в законе", сериал. 16+
5.25 Почему я? 12+
В программе
возможны изменения
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Владимир Иванович
ШУПЕР
6 января, в день своего 76-летия, после тяжелой продолжительной
болезни ушел из жизни
Владимир Иванович Шупер – человек, который с
1970 года до выхода на
пенсию трудился на любанской земле.
Родился он в Хмельницкой области, после
десятого класса пошел
служить в ряды Советской Армии, затем учился в Ленинградском
сельхозинституте. Свою трудовую деятельность в
Тосненском районе он начал с должности главного
экономиста совхоза "Агротехника", затем 14 лет избирался секретарем парткома совхоза "Любань". В
нелегкие перестроечные времена с 1987 по 1996 год
был директором совхоза "Восход", далее 9 лет занимал должность главы администрации города Любань.
В ставшем родным любанском крае его знали от
мала до велика, настолько деятельным, энергичным
и творческим в любом начинании был Владимир Иванович. Он легко находил со всеми общий язык, не
боясь, отстаивал интересы простых людей. Пробивал строительство котельных, жилых домов, дорог.
Принимал активное участие в восстановлении храма св. апостолов Петра и Павла, обустроил площадь
к 500-летию Любани. Это в его бытность руководителем города был газифицирован микрорайон Заводской и подведен природный газ в микрорайон Степана Разина. Казалось, он не имел устали в вопросах
обустройства и улучшения жизни земляков. Он сам
участвовал в субботниках, в посадке деревьев, показывал пример, что и своими силами можно сделать
очень много полезного. Помогал тем, кто по состоянию здоровья требовал к себе внимания. И уйдя на
заслуженный отдых, он не оставался в стороне от
общественных дел.
Любанцы помнят все его добрые дела и с глубоким уважением вспоминали о нем на гражданской
прощальной панихиде.
Светлая память о Владимире Ивановиче Шупере
навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования его родным
и близким.
И. Хабаров, В. Захаров, В. Дернов, Ю. Соколов,
Н. Николаев, В. Казаков, главы всех поселений
Тосненского района, бывшие коллеги,
Г. Карпова, Н. Куртова, руководители
агропромышленного комплекса
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2015 № 516
О предоставлении Разумовой И. И. земельного участка в аренду
сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность
земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Разумовой Ирины Ильиничны (паспорт 4103
480630, выдан 14.01.2005 Любанским отделением милиции Тосненского
района Ленинградской области, код подразделения 473-036), зарегистрированной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Ленина, д. 13, кв. 6, о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании ст. 22, 28, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить Разумовой И. И. земельный участок площадью 1200
кв. м, КН 47:26:0916013:283, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское
городское поселение, г. Любань, ул. Дзержинского, д. 13, в аренду сроком на – 5 (пять) лет, для строительства индивидуального жилого дома
с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него.
· Разумовой Ирине Ильиничне:
· Заключить договор аренды земельного участка с администрацией
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода настоящего постановления.
· Зарегистрировать договор аренды земельного участка в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
· Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным
использованием.
· Своевременно вносить арендную плату за земельный участок.
· Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
· По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право
собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
· Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Разумовой И. И. Проект договора аренды земельного участка
направить Разумовой И. И. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
· Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в десятидневный срок с момента выхода
постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на
официальном сайте администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет.
· Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области Лапкина Сергея Алексеевича.
Глава администрации В. В. Бровчук
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ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 г. № 349
О резервировании земельного участка
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании поступивших обращений граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно Градостроительному
кодексу Российской Федерации, в соответствии с постановлением правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 561, на основании Земельного кодекса Российской Федерации, с целью необходимости планирования развития улично-дорожной сети поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать сроком на 3 (три) года земельный участок, категория земель –
земли населенных пунктов, вид, сведения о собственности – право собственности не
разграничено, расположенный в кадастровом квартале 47:26:0108001 и ограниченный: с северной стороны – рекой Ижора, с южной стороны – автомобильной дорогой
к СПК "Чернореченский", с западной стороны – ул. Центральной, с восточной стороны – земельным участком с кадастровым номером 47:26:0108001:625, с целью дальнейшего использования для нужд поселения.
2. Запретить любые операции по данному земельному участку до принятия решения о снятии статуса "зарезервированный для нужд поселения" или до истечения
трехлетнего срока, за исключением действий, напрямую связанных с развитием улично-дорожной сети поселения.
3. Обеспечить опубликование информационного сообщения в газете "Тосненский
вестник".
4. Обеспечить размещение сообщения в сети Интернет на сайте поселения http://
www.fedorovskoe-mo.ru/.
5. Главному специалисту по землеустройству и архитектуре администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить
доступ заинтересованным лицам для ознакомления с материалами по адресу: 187021,
Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. С. Маслов
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
д. Трубников Бор 28.12.2015 года
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников Бор,
ул. Парковая, дом 5, здание администрации Трубникоборского сельского поселения.
Дата проведения: 28 декабря 2015 г. в 11 час.
Информационное обеспечение опубликовано 16 декабря 2015 года в газете "Тосненский вестник" № 91.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 5500 кв. м, кадастровый номер 47:26:1104002:7, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Бабино, Московское шоссе, д. 1-а, с вида
разрешенного использования "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования "предпринимательство".
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
1. По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Бабино, Московское шоссе, д. 1-а, с вида разрешенного
использования "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешенного
использования "предпринимательство".
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
30 декабря 2015 года
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в письменном виде, при личном
обращении по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Победы, д. 34, сектор делопроизводства и кадров с 13.01.2016 г. в рабочие дни с 09
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Окончание
приема заявлений – 12.02.2016 г.
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301010, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Лейкина, дом 1-е, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 885 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301014, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, дом 11-а, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 650 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301014, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, Московское шоссе, дом 7-а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии
с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 4. Земельный участок общей площадью 800 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301009, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, дом 45, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии
с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 5. Земельный участок общей площадью 1000 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301009, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чернышевского, дом 43-б, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 6. Земельный участок общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301009, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Григоровича, дом 8-а, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 7. Земельный участок общей площадью 500 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301009, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Григоровича, дом 8-б, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии с
утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 8. Земельный участок общей площадью 1500 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301009, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. М. Горького, дом 5-б, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства. Земельный участок подлежит образованию в соответствии
с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в секторе
архитектуры, градостроительства и земельных вопросов в приемные дни: понедельник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
Опубликовать настоящее извещение в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
И. о. главы администрации К. И. Камалетдинов
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 № 46
О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24
Устава Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-градской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2016
год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 68 729,200 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 73 539,522 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 810,322 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год и на 2018
год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме
63 612,700 тысячи рублей и на 2018 год в сумме 66 367,200 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 68 574,040 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 800,000 тысячи рублей, и на 2018 год в сумме 71 508,370 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 600,000 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 4 961,340 тысячи
рублей и на 2018 год в сумме 5 141,170 тысячи рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016
год согласно приложению 1, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 5,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6.
7. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктами 1 и 2
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2016 год согласно приложению 7,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8;
8. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного пунктами 1 и 2 настоящего решения, межбюджетные трансферты, получаемые из
других бюджетов, на 2016 год согласно приложению 9, на плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 10.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 11.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 12.
11. Утвердить объем резервного фонда местного бюджета:
на 2016 год в сумме 200,000 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 200, 000 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 600, 000 тысячи рублей.
Предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в
соответствии с порядком, утверждаемым администрацией Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении местного бюджета.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
на 2016 год в сумме 264,0 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 264,0 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 290,0 тысячи рублей.
13. Утвердить дорожный фонд администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области:
на 2016 год в сумме 6895,800 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 4 219,500 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 4 219,500 тысячи рублей.
Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым советом депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому
отчетам об исполнении местного бюджета.
14. Установить на 2016 год следующие особенности исполнения бюджета Любанского городского поселения, в результате которых в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Любанского городского поселения вносятся изменения по следующим основаниям, без внесения изменений в настоящее решение:
– при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
15. Установить, что для расчета должностных окладов муниципальных казенных
учреждений Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за календарный месяц с 1 января 2016 года применяется расчетная величина в размере 7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года – в размере 8 050 рублей, с 1 сентября 2016 года – в размере 8 350 рублей.
16. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Любанского городского поселения:
на 2016 год в сумме 1 272,259 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 1 500,124 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 1 647,720 тысячи рублей.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления:
на 2016 год в сумме 16 890,592 тысячи рублей,
на 2017 год в сумме 19 273,663 тысячи рублей,
на 2018 год в сумме 21 236,934 тысячи рублей.
17. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям от Любанского городского поселения в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год в сумме 954,850 тысячи рублей
и Порядок предоставления бюджету муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий Любанского городского поселения в 2016 году согласно приложению 13.
18. Утвердить объем и распределение дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2016 год за счет средств областного бюджета в сумме 11 524,100 тысячи рублей;
– на плановый период 2017 и 2018 годов за счет средств областного бюджета в
сумме 12 457,100 тысячи рублей и 13 413,300 тысячи рублей соответственно.
19. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению 14.
20. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Любанского
городского поселения в течение 2016 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей, в
течение 2017 года в сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей, и в течение 2018 года в
сумме 0,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тысячи рублей.
21. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Любанского городского поселения на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года и на 1 января
2019 года составляет 0,0 тысячи рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
22. Утвердить адресную инвестиционную программу Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год, в общей сумме 2800,000
тысячи рублей в разрезе объектов согласно приложению 15.
23. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Н. П. Николаев
С приложениями к решению совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 46 "О бюджете Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" можно ознакомиться в
администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на официальном сайте администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://lubanadmin.ru/.

Решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
29.12.2015 № 42 "О внесении изменений в решение совета депутатов
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области от 22.12.2014 № 17
"О бюджете Рябовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и
на плановый период 2016–2017
годов" (с изменениями от 17.02.2015
№ 20; от 21.05.2015 № 31; от 14.07.2015
№ 33; от 10.11.2015 № 36)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 4 Положения о бюджетном процессе в Рябовском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.02.2014 № 120, совет депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 22.12.2014 №
17 "О бюджете Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов" (с изменениями от 17.02.2015 № 20; от 21.05.2015
№ 31; от 14.07.2015 № 33; от 10.11.2015 №
36) (далее – Решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить основные характеристики
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – местный бюджет) на
2015 год: прогнозируемый общий объем
доходов в сумме 52 220,095 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме
69 820,575 тыс. рублей; прогнозируемый
дефицит бюджета в сумме 17 600,480
тыс. рублей.".
1.2. Приложение 3 Решения "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.3. Приложение 6 Решения "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 2).
1.4. Приложение 8 Решения "Ведомственная структура расходов бюджета
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год" изложить в новой редакции
(приложение 3).
2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области разместить настоящее Решение на официальном сайте
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
сети Интернет и опубликовать в газете
"Тосненский вестник".
Глава Рябовского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области И. А. Сергеев
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте администрации Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу http://
www.adm-ryabovo.ru.
ЛЮБАНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 № 48
Об утверждении Положения о
порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях реализации
права граждан на осуществление местного самоуправления в муниципальном
образовании совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента опубликования (обнародования) в установленном законом порядке.
3. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Тосненский вестник"
и разместить на официальном сайте
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего
решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского
поселения Н. П. Николаев

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО "Сфера", почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.
716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Форносово, ш. Павловское, д.
8, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Варфоломеева Светлана Алексеевна, проживающая
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Форносово, ш.
Павловское, д. 8, тел. 8(911)903-31-32. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607
16 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете
"Тосненский вестник" по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Форносово, ш. Павловское, д. 10 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1089 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, пос. Строение, ул. Дорога на Рубеж, д. 12-б.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 1400) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 11.02.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1080 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, пос. Строение, ул. Дорога на Рубеж, д. 13-б.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 1400) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 11.02.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и
пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.12.2015 № 46
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2015 № 39
"Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области с 01.12.2015"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правил изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения от 16.11.2015 № 39: установить с 01.12.2015 года плату за содержание и ремонт жилого помещения, включая налог на добавленную стоимость, за кв.
метр общей площади по адресу: д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4 – 29,65 руб.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник"
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 187005, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 104; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8
(81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916002:485, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тосно-3", СНТ "Гутлов Ручей", участок № 115, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хею Олег Маринович,
проживающий по адресу: пос. Ушаки, д. № 8, кв. 24, контактный тел. 8911-266-80-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 15.02.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13.01.2016 г.
по 15.02.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тосно-3", СНТ "Гутлов Ручей",
участок № 116, массив "Тосно-3", СНТ "Гутлов Ручей", участок № 114,
массив "Тосно-3", СНТ "Гутлов Ручей", участок № 121. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361)
37812, эл. почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги" СНТ "Родничок", уч. 472, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком работ является Дмитрик С. В., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 28, кор. 3, кв. 15, тел. 8
(921) 646-60-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинрадская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 16.02.2016 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинрадская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.01.2016 г. по
16.02.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги" СНТ "Родничок", уч.
474. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, эл. почта: topogeo11@gmail.com, тел 8 (81361)
20137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, дом 30, КН
47:26:0924001:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель Гравшина Г. С., адрес: г. С.-Петербург, ул. Замшина, д. 19, кв. 45, тел. 8 (905) 215-15-81. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 15 февраля 2016 года в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 января 2016 года по 15 февраля 2016 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, д. 30-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая,
д. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Андрей
Юрьевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 16, корп. 1, кв. 25, тел. 8-81361-27363. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 15 февраля 2016 г.
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 46. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

АВТОРАЗБОРКА
покупает автомобили: ВАЗ, ГАЗ,
ГАЗель, УАЗ, Ода, а также импортного производства. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дачу для сезонного проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю земельный участок под
ИЖС, можно в садоводстве.
Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок от хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продается зимний двухэтажный дом, хозблок, сад, огород на
участке 6 соток, садоводство в
Трубниково. Тел. 8-981-687-28-75, с
21 до 23 час.
Уважаемые покупатели!
Отдел "Посуда" (универмаг,
2 этаж) переехал с 3 января по
адресу: Боярова, д. 23, ТК
"Престиж", 2 этаж (комплекс
рядом с поликлиникой).
Приглашаем за покупками.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.
Ремонт стиральных машин
и холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт,
экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Строительной организации
требуются:
– водитель "В", з/п от 25 т. р.,
– вод. "В", "С", "Е", з/п сдельная,
– машинист автокрана, з/п от 40
т. р.,
– механизатор, з/п от 35 т. р.
Тел. 8-911-970-77-85.
Результаты
публичных слушаний
Администрация Шапкинского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о состоявшихся 24 декабря 2015 г. публичных слушаниях
по проекту бюджета Шапкинского
сельского поселения на 2016 год и
плановый период 2017–2018 гг. Замечаний и предложений граждан не поступило. Проект соответствует требованиям. Рекомендован к принятию.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей.
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