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С 2010 года на территории Романовского поселения при администрации
в летний период работают трудовые бригады Губернаторского молодёжного трудового отряда. Ребята занимаются благоустройством, очисткой
и озеленением территории сельского поселения и мемориалов. В состав
бригады входят подростки и молодёжь от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете по делам несовершеннолетних Всеволожского района.
В этом году в бригаде трудятся 20 человек. Ещё одна бригада начнёт ра-

Выходит с 9 декабря 1994 года

ботать в июле. Во время празднования Дня поселка Романовка подводятся
итоги их деятельности, самые лучшие бойцы награждаются Грамотами и
памятными подарками Главы администрации. Руководит трудовыми бригадами специалист по культуре и молодёжной политике МО «Романовское
сельское поселение» Ирина Белова.
НА СНИМКЕ – бойцы трудовой бригады Романовского сельского поселения. Фото Антона ЛЯПИНА

«Всеволожские
вести» – победитель
Всероссийского
конкурса

Пора дерзаний
и открытий!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с праздником – Днём российской молодежи! Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в жизни каждого человека, это время дерзаний,
открытий и поиска своего места в жизни.
Мы стремимся создавать все условия для реализации вашего
творческого, интеллектуального и физического потенциала, оказывать всестороннюю помощь молодым людям в приобретении востребованной на рынке труда специальности.
Вас, современных молодых людей, отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению. За вами – будущее, и
пусть успехи каждого из вас станут успехом нашего родного Всеволожского района и всей страны. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и праздничного настроения!
Т.П. ЗЕБОДЕ,
глава МО «Всеволожский муниципальный район»
В.П. ДРАЧЕВ,
и.о. главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»

Накануне Дня молодёжи золотых и серебряных выпускников чествовали руководители района. На снимке – момент
торжества, вручение медалей. Полный список медалистов
на 11-й странице.
Фото Антона КРУПНОВА

На V Форуме региональных и национальных СМИ в
столице Татарстана – городе Казани – редакция газеты «Всеволожские вести»
была награждена за победу в одной из номинаций
Всероссийского конкурса
«Многоликая Россия».
Конкурс был учрежден в
2006 году с целью популяризации национальных традиций
и обычаев, развития культуры
и творчества различных народов, проживающих на территории России и за ее пределами.
Учредители конкурса – республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» и Союз журналистов Республики Татарстан.
Подробности читайте в следующую пятницу.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«27 июня мы отмечаем День молодежи. Этот праздник можно назвать
символом будущего страны. Именно вы – молодые
– завтра возьмете
на себя всю ответственность за наш
район, за его дальнейшее развитие,
за судьбу старшего
поколения.

27 июня – день
будущего!
Молодежь Всеволожского района активно заявляет о себе в самых разных сферах – политике, экономике, бизнесе, науке, культуре и спорте. Ежегодно
администрация Всеволожского района проводит различные мероприятия, направленные на то, чтобы помочь молодым реализовать себя, создать условия для
раскрытия их способностей, сформировать духовнонравственные качества личности, приобщить к спорту
и здоровому образу жизни. Мы гордимся вашими талантами и способностями, желанием принести пользу
обществу.
На прошлой неделе в школах Ленинградской области прошли выпускные вечера. Наши ребята в этом
году показали отличные результаты по сдаче Единого
государственного экзамена. Так, от 90 до 100 баллов
по русскому языку набрали свыше 30 школьников,
даже есть один результат в 100 баллов – его получил
ученик Сертоловской школы № 2. По математике свыше 20 человек набрали более 80 баллов, и один выпускник – 93 балла. И на прошедшей областной торжественной церемонии вручения медалей наивысшей
похвалы были удостоены школьники Всеволожского
района, получившие 37 золотых и 18 серебряных медалей. Это один из лучших результатов в Ленинградской области.
Уже не первый год ведет работу районный Молодежный совет при администрации Всеволожского
района. В совете есть представители «Молодой гвардии Единой России», «Комсомола», ЛДПР, а также
представители Молодежного совета при избирательной комиссии Ленобласти и Молодежного совета при
губернаторе Ленинградской области. Аналогичные
молодежные советы созданы сегодня практически во
всех поселениях района. Продолжает свою активную
деятельность Парламент старшеклассников Всеволожского района, который является представительным органом системы ученического самоуправления,
одним из субъектов управления жизнью всеволожских
школьников.
В нашем районе активно ведется работа, направленная на военно-патриотическое воспитание молодежи. Проводятся различные слеты, конференции,
форумы и фестивали, такие как «Мы за здоровый образ жизни!», «Тандем! Жизнь – нечто большее!» и многие другие. Продолжает работу Открытая лига КВН
Всеволожского района, где команды из года в год
улучшают свои результаты. Так, в прошлом году команда КВН «Все Володи» из города Всеволожска стала областным чемпионом в школьной лиге и дошла до
четвертьфинала в молодежной лиге «ЛЕН-КВН».
Всеволожский район – первый и единственный
район Ленинградской области, подписавший договор
о сотрудничестве в области молодежной политики с
футбольным клубом «Зенит». Соглашение рассчитано
на 3 года. Совместно с клубом проводятся мероприятия для детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Это футбольные матчи с настоящими зенитовцами, интеллектуальные и развивающие игры.
Также администрация Всеволожского района осуществляет поддержку молодых семей, на территории
действуют клубы молодых семей, в частности, два из
них находятся во Всеволожске, два – в Сертолово и
один – в Морозовке.
Мы гордимся талантливой и ответственной молодежью, которая активно участвует в жизни нашего
родного Всеволожского района, показывает высокие
результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает победы в различных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.
Желаю вам сохранять активную жизненную позицию, оптимизм и веру в себя и свои силы!»
Владимир ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации
Всеволожского района
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И невозможное возможно
Анастасии Ягич – 19 лет. Она учится в ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» на третьем курсе факультета «Землеустройство». Мало того что она очень
хорошо учится, ещё любит чертить, читать современную литературу и нежно относится
к братьям нашим меньшим.
В прошлом году Анастасия
Ягич представляла Всеволожский агропромышленный техникум на ежегодном областном
конкурсе «Студент года» и заняла там второе место. Она –
девушка целеустремлённая, и
такой результат её не совсем
устроил. Она сказала учителям:
«На следующий год обязательно
буду первой». Так и произошло.
этом году в Ленинградской
области проходил юбилейный, двадцатый конкурс «Студент
года». Он был посвящён теме «Русское наследие». Подготовка к нему
длилась фактически целый год.
Сначала надо было выдвинуть лучшего студента от техникума. Для
этого в апреле был проведён конкурс «Лучший студент Всеволожского агропромышленного техникума».
Он проходил в три этапа. На
первом этапе выдвигались лучшие
из каждой группы. Второй этап назывался «О, великий, могучий русский язык». Собравшимся вместе
представителям групп был предложен текст, в котором надо было
за 20 минут найти 18 ошибок. Для
тех, кто занял лучшие места в этом
конкурсе, был проведён третий
этап. 9 апреля в техникуме студенты
защищали каждый по 2 презентации.
Первая презентация посвящена теме
«Будущие профессионалы». За 3 минуты надо было показать себя знатоком
своего дела! Это была сложная задача,
доступная далеко не каждому. Вторая
презентация должна была рассказать
о каком-нибудь социальном проекте.
Презентация Анастасии Ягич называлась «Мы все хотим жить вместе на
одной планете» и рассказывала о работе волонтёров в приютах, о том, как
правильно помогать животным. Когда
стало понятно, что именно Насте предстоит защищать честь Всеволожского
агропромышленного техникума на областном конкурсе, педагог Валентина
Викторовна Анетько и заместитель
директора по воспитательной работе
Оксана Анатольевна Павлова помогли
ей довести эти две презентации до совершенства.
Когда она обучалась в школе № 125
Санкт-Петербурга, подруга пригласи-
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яние от Санкт-Петербурга до Рапполово, она там иногда оставалась
на ночь – работы было много и для
волонтёров был построен специальный коттедж. С такими животными, которые лечатся в этом приюте,
гулять опасно. Им давали задание
– убирать помещения, в которых
находились питомцы, подметать
двор. И, конечно же, наблюдать за
повадками зверушек. Насте больше
всего понравились рыси. Это очень
красивые хищницы, но при этом повадками они напоминают домашних
нежных кошек.
вот 24 апреля состоялся областной конкурс. Он проходил
в Гатчине, в Институте экономики,
права, финансов и технологий. В
конкурсе для системы среднего образования участвовало 23 человека. Состязания проводились по той
же схеме, что и в техникуме, только
конкуренты были более сильными.
Сначала за короткое время надо
было исправить 18 ошибок в тексте,
затем прошла презентация на тему
«Будущие профессионалы», где Настя буквально поразила жюри неожиданными идеями. Например, она
обратила внимание на то, что такие
исторические личности, как Авраам
Линкольн и Леонид Брежнев, начинали свою карьеру с работы землеустроителя. А когда проходила презентация «Невозможное возможно» о
благотворительных проектах, большое
впечатление произвели фотографии
Насти с её питомцами, которым она
оказывала помощь. Анастасия Ягич
большинством голосов была признана
лучшей студенткой 2014 года в системе среднего профессионального образования.
На следующий год Настя оканчивает техникум и больше не будет принимать участие в этом конкурсе. Она
поставила себе новую задачу – поступить в высшее учебное заведение.
Но своей победой среди студентов
Ленинградской области она проложила путь для других. Теперь они будут
дерзать, чтобы подтвердить: учащиеся
Всеволожского агропромышленного
техникума – лучшие.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ла её сходить в Приют для животных
«Ржевка». Всё своё свободное время
Настя стала проводить в приюте, благо что он находился рядом со школой.
Она стала волонтёром – ей надо было
после школы захватить сменную одежду, лакомства для любимцев и выполнять в приюте несложные задания –
погулять с собачками, спасшимися в
трудной ситуации, покормить кошек,
потерявших хозяина. Затем она решила попробовать свои силы как волонтёр в Российском карантинном центре
диких животных VELES. Это – пока
единственный приют для диких животных в России, расположен он в посёлке Рапполово Всеволожского района.
Там опытные ветеринары оказывают
помощь диким и ручным, а также декоративно-экзотическим животным и
обитателям зоопарков, заболевшим
или получившим травму.
Теперь нагрузка волонтёра для Насти усложнилась. Мало того что ей
приходилось преодолевать рассто-

Трудовое лето заневской молодёжи
На этой неделе завершают свою деятельность трудовые бригады, которые каждое лето работают в Заневском
поселении. Участники бригад – дети, в большинстве своем
учащиеся Янинской школы, дружно и с удовольствием трудятся, облагораживая территорию поселения.
Традиционно деятельность трудовой бригады длится один месяц –
школьники берутся за лопаты и грабли сразу после экзаменов. За этот
небольшой отрезок времени команда юных жителей Заневки успевает
сделать многое: посадить множество
ярких цветов и деревьев, провести
косметический ремонт детских площадок, прибраться на улицах и дворовых территориях.
В этом году многие участники трудовой бригады отпраздновали свое
третье рабочее лето.
По словам школьников, им нравится заниматься чем-то полезным,
к тому же это отличная возможность
заработать карманные деньги.

Пример «ветеранов» летнего труда
каждый год привлекает в бригаду новых юных трудящихся.
Федор Яковлев, ученик 8 класса
Янинской школы, рассказал, что привело его в эту компанию:
– Для меня самое главное – чтобы наша родная деревня выглядела
чисто и красиво. Раньше мне было
стыдно, если приезжали знакомые и
видели у нас на улицах мусор и запустение. Поэтому я и пошел в трудовую
бригаду. Кроме того, это отличная
возможность подзаработать лишних
денег, на которые я планирую купить
компьютер. Ведь он может быть полезен не только для игр. В трудовой
бригаде мне все понравилось, в сле-

дующем году опять пойду работать.
Слава заневских трудовых бригад
разнеслась за пределы поселения.
Участвовать в общественно полезном
труде посчитал для себя интересным
Артем Леонов, ученик 7 класса немецкой гимназии «Петершуле». Он
рассказал о своих впечатлениях от
работы: «У меня было свободное время, и я решил провести его с пользой.
Хорошо, когда в таком возрасте уже
есть возможность заработать. Изначально я копил на мопед, но теперь
думаю купить абонемент в спортивный клуб».
Администрация и депутаты Заневки отмечают, что численность молодежных трудовых бригад постоянно
растет. Глава поселения Вячеслав
Кондратьев, поблагодарив ребят за
труд, отметил, что заинтересованность молодежи в судьбе поселения,
ее социальная активность, готовность трудиться вселяют надежду на
успешное развитие Заневки.
Андриан ЛЕБЕДЕВ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У муниципалов Ленобласти
отобрали полномочия
по градостроительству
На заседании ЗакСа Ленобласти в трех чтениях был принят законопроект «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между
органами государственной власти и органами местного самоуправления Ленинградской области».
Проект закона, считают его разработчики, призван упорядочить градостроительную деятельность на территории
47-го региона, выработать единые требования к составу и содержанию градостроительной документации и снизить
число случаев нарушения законодательства о градостроительстве.
На региональный уровень передаются полномочия по утверждению схем
территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов
поселений, местных нормативов градостроительного проектирования, а также
утверждению документов по планировке
территории, включая градостроительные
планы земельных участков, проекты пла-

нировок территории. Также отныне только региональные власти вправе выдавать
разрешения на строительство и ввод
объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
Вице-губернатор по строительству
Георгий Богачев во время своего доклада охарактеризовал закон, как «начало
настоящего сотрудничества».
«Один уровень власти будет разрабатывать документы, а другой их согласовывать», – пояснил он, имея в виду документы по планировке территорий. Их
разработкой, согласно новому закону, попрежнему будут заниматься муниципалы.
Леноблинформ

«Основа любого
успешного проекта –
законность и расчёт»
Среди 20 муниципальных образований в составе Всеволожского района насчитывается 11 сельских поселений. Характер управления ими имеет свои отличительные черты, связанные среди прочего с уровнем развития инженерной
и социальной инфраструктуры поселений, с характером местной экономики. О
некоторых из этих проблем, а также о специфике и сложности развития своего поселения с нашим корреспондентом поделилась глава МО «Куйвозовское
сельское поселение» Надежда КАЛИНИНА (на снимке).

Во Всеволожске открыт пункт
выдачи ортопедической
обуви для инвалидов
Это уже седьмой по счету подобный пункт. Помимо Всеволожска, они работают в Луге, Гатчине, Выборге, Волхове, Тихвине, Киришах.
Пункт приема заказов на изготовление сложной ортопедической обуви
для инвалидов позволяет жителям 47го региона избежать неудобной и тяжелой поездки в Санкт-Петербург для
оформления заказа, консультации или
примерки обуви. Каждую последнюю
среду месяца прием ведут специалисты Санкт-Петербургской фабрики ортопедической обуви, с 9.00 до 16.00 по
адресу: Всеволожск, ул. Магистраль-

ная, д. 8. В исключительных случаях
специалисты могут выехать на дом.
Кроме того, инвалидам, проживающим в районах, доставляют на дом
абсорбирующее белье и технические
средства реабилитации: в том числе
медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, тифлофлешплееры, кресла-стулья с санитарным
оснащением, противопролежневые
матрацы.

Это важные даты!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
27 июня в нашей стране отмечается День молодёжи – праздник молодого поколения россиян и всех людей, кто молод душой, устремлён в
будущее, готов смело идти вперёд,
дерзать и делать открытия.
Молодость – один из самых важных
и ключевых периодов в жизни каждого
человека, когда закладываются основы
всей его дальнейшей жизни. Народная
мудрость гласит: «Береги платье снову, а

честь смолоду», и эта старинная пословица никогда не утратит своей актуальности. Самое главное – быть достойным
гражданином своей страны, верным и
надёжным человеком, который готов
прийти на помощь в трудную минуту,
оказать поддержку тем, кто в ней нуждается.
Сердечно поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира, радости, счастья и всегда
оставаться молодыми!

28 июня в нашей стране отмечается День изобретателя и рационализатора.
Старшему поколению этот праздник хорошо знаком, в прежние времена он отмечался широко и с размахом.
В каждом трудовом коллективе такие
люди пользовались особым уважением,
потому что благодаря их рационализаторским предложениям улучшалась
производительность труда, укреплялась
экономика страны. Россия всегда слави-

лась и продолжает славиться научными
достижениями и изобретениями, сегодня они играют всё возрастающую роль
в её экономическом потенциале и прогрессе. Необходимо поддерживать одарённую молодёжь, брать на вооружение
нестандартные и оригинальные решения
технических задач и возрождать престиж
звания «рационализатор».
Желаю всем здоровья, удачи, новых
открытий, ярких идей, успехов во всех
начинаниях, счастья!

Среди памятных дат, посвящённых
Великой Отечественной войне, есть
одна, 29 июня, которая не отмечается так широко и всенародно, как того
заслуживает, – День партизан и подпольщиков.
Весомый вклад в Победу нашего народа над фашизмом внесли партизаны
и подпольщики, которые действовали
на оккупированной врагом территории,
уничтожали технику и живую силу противника, сдерживали их продвижение
вглубь страны, помогали частям регу-

лярной советской армии вести боевые
действия. Партизаны и подпольщики
вместе с воинами и тружениками тыла
приближали Великую Победу и погибали во имя её.
Желаю всем ветеранам войны здоровья, радости, мира и долгих лет счастливой жизни под мирным небом нашей
Родины!
С.И. АЛИЕВ,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
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– Надежда Константиновна, с какими
сложностями Вам приходится сталкиваться в ходе управления поселением?
– Любое муниципальное или административное управление – это прежде всего решение проблем жителей территории.
И чтобы решать их, нужно не только знать
данные проблемы, но и уметь выстраивать
их значимость. На мой взгляд, важно умело планировать и прагматично соблюдать
финансово-экономические механизмы решения существующих проблем.
Ключевой задачей совета депутатов
является принятие бюджета и осуществление контроля за его исполнением. Хочу
отметить, что минувший год для Куйвозовского муниципального образования был
наиболее успешным. Впервые бюджет был
бездотационным. Поступившие доходы за
прошлый год составили рекордные для нас
121 миллион рублей.
Путь к этому был не простой. Я помню,
что в 2006 году, в начале свой деятельности в качестве главы муниципального образования, бюджет поселения не превышал 28 миллионов рублей.
– За счёт чего было достигнуто четырехкратное увеличение бюджета?
– Прежде всего, за счет постановки на
налоговый учет земельных участков, объектов недвижимости, контроля за поступлением налогов от садоводческих некоммерческих товариществ, формирования
дополнительных неналоговых источников
бюджетного дохода от аренды земли, муниципального имущества и продажи земельных участков. На сегодня расширение
списка налогоплательщиков и увеличение
муниципальной собственности, в том числе за счёт имущества и земель Минобороны, остаются приоритетными в работе
специалистов муниципального образования. Не научившись наполнять бюджет за
счёт обеспечения налоговой законности и
законности в сфере собственности, мы не
сможем решать проблемы жителей нашего
поселения. За 2013 год налоговые поступления увеличились почти на 21 миллион
рублей, а сборы земельного налога выросли почти на 160%. Неналоговые доходы (от
аренды и продажи земельных участков)
составили свыше 19 миллионов рублей.
В результате объем собственных доходов
увеличился более чем на 14 миллионов
рублей.

– Это доходная составляющая бюджета. А как планируются расходы?
– Все расходы напрямую связаны с планами развития поселения. В силу моей
должности ко мне обращаются со своими
проблемами наши жители. Большую часть
обращений составляют вопросы улучшения жилищных условий, ремонта жилого
фонда, газификации населенных пунктов,
вопросы социального обеспечения. Эти
обращения ложатся в основу планов развития Куйвозовского поселения. Расходы
в муниципальном образовании в 2013 году
составили более 110 миллионов рублей. И
основная доля расходной части бюджета
была направлена на финансирование жилищно-коммунального хозяйства. На эти
цели в прошлом году израсходовано свыше 74 миллионов рублей. В основном все
эти средства были направлены на выполнение адресной программы по капитальному ремонту объектов коммунального
хозяйства и благоустройству населенных
пунктов, прокладку 11 км газопровода низкого и среднего давления в деревне Куйвози. Способствовал этому и тот факт, что в
прошлом году мы впервые не расходовали
финансовые средства из местного бюджета на погашение выпадающих доходов
по межтарифной разнице за отпускаемую
тепловую энергию. Средства на эти цели с
прошлого года выделяются из областного
бюджета.
Увеличение доходной составляющей
бюджета позволило нам выделить финансовые средства для того, чтобы, как положено по закону, разработать проекты и
войти в федеральные и региональные программы. И в основе проектной деятельности у нас опять лежит расчёт. Например,
планирование перехода работы котельной
в поселке Стеклянном на сжиженный газ
позволит нам в будущем сократить расходы на тепло вдвое, что окупит деньги, потраченные на проект, в течение года.
– Надежда Константиновна, а как
выглядят перспективные планы развития Куйвозовского поселения?
– В 2014–2015 годах мы планируем разработку проектно-сметной документации
для реконструкции котельной поселка
Заводской, реконструкцию котельной в
поселке Стеклянном, завершение строительства газопровода в деревне Куйвози,
строительство внутрипоселковых газопроводов в деревнях Ненимяки и Гарболово.
Из наиболее значимых социальных объектов – строительство культурно-досугового
центра в поселке Стеклянном. Не осталась
без внимания экология – планируется разработка водоохранных зон на водные объекты озер Лемболовское, Ройка, Силанде,
рек Авлога, Грузинка, Вьюн.
И по-прежнему важную часть нашей
работы будет составлять решение юридических проблем, сдерживающих развитие
территории и мешающих строительству
социальных и жилых объектов. Это передача в муниципальную собственность земель
Минобороны. Зачастую эти земли уже не
используются по назначению, но даже для
прокладки газопровода надо пройти череду согласований на разных министерских
уровнях. Но мы будем решать этот вопрос,
тем более сегодня, когда добились обещания помощи от администрации области.
Вода камень точит... Но решает всё законность и расчёт.
Беседовал Артём ПЕРМЯКОВ
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Всеволожский район – жителям
Инициатива жителей Куйвозовского поселения распространяется по всему району: акция по сбору гуманитарной помощи жителям
Донецка и Луганска разворачивается и в других населенных пунктах. На сегодняшний день к ней уже подключились жители Всеволожска,
Бугров, Заневки и других населенных пунктов.
Все, что сегодня происходит на Донбассе, для жительницы Всеволожска Светланы Васьковской и ее семьи – личная
трагедия. Светлана Евгеньевна родилась в
Донецке, там окончила школу, институт. И
хотя последние двадцать лет живет в нашем
городе, связи с родиной никогда не теряла.
Там по-прежнему живут ее друзья и самые близкие родственники. Родной брат
– член правительства Донецкой Народной
Республики. На связь с ними Светлана выходит каждый день. Но теперь она не знает, сможет ли вообще когда-нибудь увидеть
всех своих близких: война есть война...
Пережить это непростое время ей помогает профессиональная деятельность психолога, огромный опыт волонтерской работы и социального проектирования. Правда,
Васьковская, полтора десятка лет организуя помощь больным детям и реализуя
социальные проекты, меньше всего предполагала, в какой именно ситуации будут
востребованы эти ее навыки. Сегодня она
занимается сбором гуманитарной помощи
на родной Донбасс.
– Светлана Евгеньевна, что больше всего страшит жителей Донецка и
окрестных городов в сегодняшней ситуации?
– Больше всего страшит даже не то, что
стреляют, – есть районы города, в которых
не стреляют. Больше всего пугает отсутствие стабильности и какой-либо определенности: никто не знает, что будет завтра.
Какой будет страна, в которой предстоит
жить? Если на юго-востоке будет Украина,
впустят ли назад беженцев? Будут ли тотальные репрессии или кого-то «простят»?
Будут ли в целости и сохранности дома и
квартиры? Откроются ли осенью школы
и другие учебные заведения? Что будет с
работой? Все эти и многие другие вопросы мучают всех без исключения людей,
которые сегодня потоками бегут в Россию,
чтобы спастись. Никто не дает никаких гарантий.
– К сожалению, на Донбассе по очень
многим причинам нельзя было реализовать крымский сценарий. Одна из причин
– в Крыму подавляющее большинство населения всегда было настроено пророссийски, на Донбассе это совсем не так...
– Да, и в этом тоже очень большая сложность. Тут нельзя четко разграничить — за
Украину или за Россию. Национальная са-

Катастрофа там
уже началась
моидентичность донбассцев – это шкала,
состоящая из множества оттенков. Самое
ужасное, что линия национального и политического разлома теперь часто проходит
через конкретные семьи. То, что мы читали
про гражданскую войну, например, у Шолохова в «Тихом Доне», оказалось страшной
правдой нашей жизни. Те, у кого есть родственники на Украине, это уже хорошо поняли. Расхлебывать последствия конфликта придется многие десятилетия. Кровь и
смерть невозможно легко вычеркнуть из
жизни.
До событий на майдане население Донецка было достаточно аполитичным. Но
теперь баланс людей, которые, скорее, поддерживают ополченцев, – в сторону ополченцев. И то, что на референдуме был сделан выбор в пользу ДНР, – это правда. Там
не было никаких фальсификаций: люди действительно приходили и по два часа стояли
в очереди на участок, чтобы проголосовать.
Но очень многие не готовы воевать за это
свое решение. Они готовы скорее уехать,
чем подвергать опасности свою жизнь. Почеловечески это понятно.
– Но вот ваш брат сделал свой выбор
и вошел в правительство ДНР. Он же не
может не понимать, что это в прямом
смысле расстрельная должность, что
он рискует жизнью? Почему он пошел на
такой шаг?
– Конечно, он все понимает. Но Донецк
– его родина, и он точно не хочет больше
видеть ее такой, какой она выглядела в начале февраля этого года. Он точно не хочет,
чтобы там был фашистский режим.
– А люди реально ощущают, что есть
такая угроза?
– Да. Моя мама, которая сейчас живет со
мной во Всеволожске, девочкой жила в Донецке на оккупированной территории. Она
говорит: то, что происходит сегодня, – это
то, что было в моем детстве, только хуже.
Ей 76 лет, и ее жизнь заканчивается тем же,
чем и начиналась... Что бы там ни вещали

украинские телеканалы, каратели-наемники на Донбассе есть. И отношение людей к
режиму в Киеве – как к настоящей хунте.
Но, к сожалению, люди не хотят верить,
что война – это надолго. Хотя даже элементарный анализ открытого информационного
пространства указывает на то, что раньше
весны будущего года мир вряд ли наступит...
– Но еще раньше наступит гуманитарная катастрофа...
– Она уже разворачивается, но в массе
своей народ этого пока не осознает. Украина – страна, которая сама себя обеспечивает продовольствием. Но весной посевную
не провели, поля не засеяны, потому что на
части из них идут боевые действия. Небольшие перерабатывающие заводы, которые
раньше в это время года работали на полную катушку, сейчас не загружены. В Донецке и других городах практически исчезли
стихийные сельхозярмарки, где крестьяне
продавали свои излишки: ездить в город за
40-50 километров стало опасно для жизни.

А скот ведь надо кормить, а кормить его будет нечем. Значит, его пустят под нож.
Ни Донецкая, ни Луганская Республики
сегодня практически не обеспечиваются
лекарствами. Частные фармацевтические
компании – и украинские, и тем более зарубежные – прекратили поставки еще в апреле-мае, потому что не собираются нести
убытки. Госзакупок лекарств на юго-востоке сейчас тоже нет. А ведь поток больных и
раненых сильно увеличился...
В очень тяжелом положении оказались
социальные учреждения – дома для престарелых, дома ребенка, детские дома. Каналы, по которым они получали содержание
и помощь, исчезли, а новых не возникло. А
ведь тех же детей нужно по нескольку раз в
день кормить, пеленать, менять памперсы...
Бюджетникам уже сильно – на 2–3 месяца – задерживают зарплату. Все предприятия малого бизнеса практически перестали существовать. Пенсии пока платят, но
покупательная способность пенсии в 1,5–2
тысячи гривен стремится к нулю, особенно
если учесть, что на эти деньги вынуждена
существовать целая семья.
Пока люди живут за счет старых запасов
и заготовок, но впереди осень, зима, и они
принесут с собой новые большие проблемы.
Поэтому я призываю всех всеволожцев оказать посильную помощь жителям Донбасса.
Они в ней сегодня очень сильно нуждаются.
Марина ВАСИЛЬЧЕНКО

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Сергей ЕНИКОЛОПОВ, руководитель отдела медицинской психологии Центра
психического здоровья РАМН:
– У россиян огромное количество родственников рассеяно на постсоветском пространстве: одни на Украине, другие в России, третьи в Казахстане. Семья из Сибири звонит в Киев, а им по телефону такое выдают! Я бы советовал тут россиянам быть взрослее,
сильнее, взять ответственность за ситуацию на себя. Переводите разговор из эмоционального русла в информативное. Не вступайте в обмен взаимными претензиями, не
давайте оценок и характеристик. Собеседники не должны чувствовать вашего превосходства. Даже если вам из телефонной трубки выкрикивают гадости – игнорируйте.
Важно понимать, в каком положении сейчас находятся украинцы. Это не у нас – у них
революция, у них бомбят, у них истерия. Поэтому они не всегда адекватны.
И тут надо решать – готов ли ты проявить снисходительность к его беде или будешь
отвечать так же жестко? Готов ли ты ради политики разорвать семейные узы? Если второе
важнее, то надо потерпеть. Ценность семьи выше, чем ценность любого государственного устройства. Защищать надо семью, а не политические идеи. Тем более что украинцы и
россияне все равно рано или поздно выйдут из эмоционального пике. Через год-полтора
придет время оценок.
Может, стоит реже общаться с агрессивно настроенными родственниками, соблюдать
психическую гигиену, отключиться от грязи соцсетей или пропускать брань мимо ушей –
только ради того, чтобы сохранить социальные связи для будущей жизни.

Собираем помощь для жителей юго-востока Украины!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА!
Во Всеволожском районе проводится сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Республик, а также для беженцев из Донбасса, находящихся сейчас на территории Российской
Федерации. В г. Всеволожске открыты семь пунктов
сбора гуманитарной помощи, которые работают по
следующим адресам:
В здании бывшего православного храма, расположенного на территории Всеволожской межрайонной клинической больницы: Колтушское шоссе, д. 20. Время приема
помощи – с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья.
В офисе ООО «Землеустройство»: Колтушское шоссе,
д. 140. Время приема помощи – с 10.00 до 18.00 ежедневно,
кроме выходных дней.
В помещении районного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов: ул. Вокка, д. 8, кв. 78. Время приема помощи – с 14.00 до 18.00,
один раз в неделю по средам.
В офисе компании «Гриф»: ул. Заводская, д. 8 лит В.
Время приема помощи – с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме
выходных дней.
В помещении КДЦ «Южный»: мкр. Южный, ул. Московская, 6. Время приема помощи – с 10.00 до 13.00, кроме
выходных дней.
В Бернгардовке: на ул. Магистральной, рядом с домом
№ 10, напротив станции и магазина «Дикси». Гуманитарную
помощь принимают на автостоянке в припаркованном ав-

томобиле. Время приема помощи – по средам с 18.00 до
21.00, по субботам – с 12.00 до 20.00.
В палатке, установленной возле дома № 4 по ул. Василеозерской, – с 30 июня ежедневно, с 12.00 до 17.30,
кроме воскресенья.

Список товаров для оказания гуманитарной
помощи жителям и беженцам в Донецкой
Народной Республике

Наименование
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
1.
- простыни
- наволочки
- пододеяльники
НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
2.
- носки х/б: размеры 39-47
- футболки х/б: размеры 50-58
- трусы х/б: размеры 50-58
3.

МЕДИКАМЕНТЫ
- бинты перевязочные
- жгуты
- гемостатические губки
- перевязочные пакеты
- бинты трубчатые
- йод
- зеленка

Примечания
Просим приносить НОВОЕ
постельное белье
в упаковке

С запасом срока
годности не менее 2-3 месяца

4.
5.

6.
7.

8.

9.

- перекись водорода
- перчатки хирургические
- АНТИБИОТИКИ
- цефтриаксон в ампулах
- амоксиклав в таблетках
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
- кетанов
- найз
- нурофен
- новокаин / лидокаин в ампулах
Но-шпа
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ПРЕДМЕТЫ
- одноразовые пеленки / простынки
- памперсы взрослые и детские
- мыло детское
- стиральный порошок детский
- шампунь детский
ПРОДУКТЫ
- детское питание
- крупы в фабричной упаковке
- консервы мясные и рыбные

С запасом срока
годности;
Консервы в жестяных банках

ДРУГОЕ
- георгиевские ленточки
- коробки картонные для упаковки
- скотч
- мешки полиэтиленовые от 100 литров

Прочные!!!

С запасом срока
годности не менее 2-3 месяца

Донбасса
Недавно акция добра стартовала в Токсовской районной
больнице. Мы побывали там и побеседовали с главным врачом
Галиной Соломатовой.

Медики в стороне
не остались

– Галина Васильевна, сейчас по всей
стране идет волна по сбору помощи
мирному населению, находящемуся в
зоне военного конфликта в Донецкой и
Луганской областях Украины. В чем, на
взгляд медиков, должна заключаться
особенность такой помощи?
– У нас в районе тон задало Куйвозовское поселение, где такая акция стартовала раньше, чем в других населенных
пунктах. Ко мне обратились инициаторы
– представители партии «Единая Россия» –
с предложением подхватить акцию, продолжить сбор помощи, руководствуясь
профессиональными знаниями. Действительно, медики, как никто другой, понимают, как сказывается на работе коллег
на Украине, вынужденных трудиться в полевых фактически условиях, нехватка медикаментов, причем самых простейших
– анальгетиков, дезинфицирующих и кровеостанавливающих средств, перевязочных материалов. А сейчас там имеют дело
с огнестрельными, осколочными ранениями, переломами, раздроблением костей,
различными сочетанными травмами. Профессионалы прекрасно понимают, в каких
количествах требуются сейчас в Донбассе
самые простые средства оказания первой
медицинской помощи, понимают они и то,
что оставлять без помощи женщин, детей и
стариков – высшее проявление цинизма…
– Как быстро откликнулись люди?
– Как только мы получили перечень
необходимых медикаментов, продуктов,
предметов одежды и вывесили первое
объявление о начале сбора помощи. Мы
были вынуждены даже отвести для концентрации помощи в больнице отдельное
помещение. Больница не в первый раз в
истории собирает гуманитарную помощь
– опыт у нас есть.
– Среди упоминаемых в перечне
лекарственных средств помощи есть
инсулин. Зачем он нужен там, где идут
военные действия?
– Диабет – весьма распространенное
в современном мире эндокринное заболевание. Контролировать работу поджелудочной железы, отвечающей за регулировку уровня сахара в крови с помощью
выработки инсулина, могут различные
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препараты: все зависит от типа диабета.
Тяжелее всего приходится инсулинозависимым больным, которым независимо
от политических событий и обстановки
в стране ежедневно требуется довольно
большое количество именно этого препарата. Без него больные диабетом могут
погибнуть: отменять инсулин нельзя по
жизненным показаниям. Речь не идет о
том, чтобы мы передали на Украину больничный запас инсулина, который нужен
нашим пациентам, или наши сотрудники,
больные диабетом, смогли отдать нужное им лекарство: мы говорим только о
свободном приобретении инсулина в аптеках для отправки его на Украину. Стоит
инсулин, конечно, дороже, чем, например,
перевязочные материалы или перекись
водорода, но врачи понимают, насколько
важно украинским пациентам получить
его вовремя, так что, думаю, коллеги обязательно его приобретут для отправки
жителям непризнанных республик. И собирать медикаменты, продукты и одежду,
думаю, мы будем до тех пор, пока ситуация в соседней стране не разрешится позитивно. До слез больно каждый день видеть и слышать о том, что там происходит.
Организацией сбора помощи в Токсовской больнице занимается главная медицинская сестра Валентина Ивановна Короткая, проживающая в поселке Лесное и
являющаяся депутатом МО «Куйвозовское
сельское поселение».
– Валентина Ивановна, как относится персонал больницы к объявленной
акции?
– Реагируют очень живо, поддерживают инициативу. Многие сейчас находятся
в отпусках, но на Совете сестер я еще раз
разъяснила, какие именно медикаменты
могут понадобиться, и мы упорядочили
сбор помощи. У многих на Украине есть
друзья, близкие или родные, у меня самой брат живет на Украине, и оставаться
равнодушными мы не можем не только в
силу профессии. Все готовы помочь, чем
только возможно: простые люди ни в чем
не виноваты. Кстати, в Лесном, где я живу,
тоже есть пункт сбора помощи, и я вижу,
как активно идут туда люди.
Записала Арина КОРНИЛОВА

Андрей Уразов, генеральный директор ООО «Землеустройство», принимает
активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Жители Токсово
поддержали
Александра Христенко
На днях стало известно о том, что и.о. главы администрации
Токсовского городского поселения Александр Христенко получил
назначение на руководящую должность в структуре Министерства
сельского хозяйства РФ.
Для многих известие стало большой
неожиданностью, но вполне объяснимым и оправданным шагом со стороны
федерального руководства. Христенко
работал главой администрации поселения с марта прошлого года. За этот
относительно небольшой срок в Токсово наведен порядок, к жителям пришло
чувство стабильности. Разработан и
принят Генеральный план развития территории, ряд муниципальных целевых
программ, правила застройки и землепользования. Создан Общественный
совет Токсово и возрожден Совет по
культуре. Токсовчане, наконец, увидели,
что значит открытая, понятная, готовая
к диалогу с жителями власть.
И это на фоне лихорадивших поселение в последние годы политических
скандалов и уголовных дел, которыми
территория «прославилась» на всю область. Хочешь не хочешь, но на ум приходит мысль, что регион становится федеральной кузницей кадров, делегируя
своих управленцев для решения государственных задач.
Драматизма в ситуацию добавило
то, что решение о назначении Христенко состоялось в разгар избирательной
кампании по выборам в совет депутатов
Токсово, которые пройдут в этом году
14 сентября. Более того, Христенко и
члены его команды победили на предварительном народном голосовании
партии «Единая Россия», заручившись
поддержкой токсовчан для участия в
выборах.
Ожидаемым стало решение Христенко объясниться с поддержавшими его
людьми, заручившись их пониманием
и добрым напутствием. 21 июня по его
инициативе прошло расширенное совместное заседание Общественного
совета и Совета по культуре, межнациональным и межконфессиональным отношениям Токсово.
Диалог получился. Уважаемые жители поселения услышали и поддержали Александра Викторовича, отметив,
что администрации за прошедший год
удалось переломить ситуацию, в которую было загнано МО предыдущим
руководством, снять с повестки дня вопросы, раньше не решавшиеся годами.
Одобрение вызвало и решение по кандидатуре преемника Христенко. Пост
и.о. главы администрации поселения
займет его ближайший соратник заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Вадим
Кузнецов.
Председатель Общественного
совета Токсово Олег Петров: «Александр Викторович собрал команду единомышленников, объединенных общей
задачей, – сделать жизнь в Токсово лучше. Нас всех объединяет чувство любви к нашей малой родине, к Токсово. И
то, что, получив назначение, Христенко
остается в токсовской команде, продолжает быть ее лидером, это замечательно. Вадим Кузнецов может рассчитывать на нашу помощь, содействие
каждого из нас.
Заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Всеволожского
района Леонид Баранов: «Александр
Викторович, мы Вас поддержим. Ваше
назначение станет проверкой, правильно ли Вы подобрали команду. Вадиму

Владимирову Кузнецову мы поможем.
Сегодня нужно сделать все, чтобы решить главную задачу – сформировать
единую команду в совете депутатов,
готовую к слаженной конструктивной
работе».
Председатель Совета по культуре, межнациональным и межконфессиональным отношениям Токсовского городского поселения, писатель
Владимир Кудрявцев: «Александру
Викторовичу за короткий срок удалось
создать атмосферу доброжелательности и доверия между жителями и
властью. Никогда власть не была так
близка к токсовчанам, которые воочию
убедились, что могут влиять на политику. Люди увидели человеческое лицо
местного самоуправления, увидели,
какой силой обладает тандем «власть
и народ», если между ними стоит знак
равенства».
Собравшиеся договорились и впредь
действовать одной командой, завершая
начатые в поселении преобразования.
И для этого идти на выборы в совет депутатов единым фронтом соратников и
патриотов Токсово.
По итогам встречи А лександр
Христенко выступил с обращением к
жителям поселения.
– Наша цель – добиться на токсовской земле принципиально нового качества жизни. Только вместе мы сможем
завершить начатое. Завершить газификацию поселения, реконструировать
водозабор, модернизировать систему уличного освещения, реализовать
проект реконструкции привокзальной
площади. Вернуть Токсово былую спортивную славу. По большому счету это и
есть наша избирательная программа на
выборах в совет депутатов. Наше дело
– ежедневно доказывать своими решениями, работой и, главное, результатом, что мы достойны оказанной чести
возглавлять Токсовское поселение. Мы
просто обязаны сделать Токсово более
уютным и комфортабельным для проживания. Именно поэтому информацию
о назначении я принял с одним принципиальным условием – довести начатое
дело в Токсово до конца на посту в совете депутатов поселения. Наш долг –
оправдать доверие людей, – подчеркнул
Александр Христенко.
Михаил ФЕДОРОВ

6

ПАНОРАМА

27 июня 2014

ПИСЬМА ПАТРИОТА

1. О клятве верности

Здравствуй, мой воображаемый адресат! Ты, возможно, и не
знаешь ничего обо мне. И это неудивительно. За каких-то два с
лишним десятка лет мы стали дальше друг от друга на целые столетия. И всё-таки прошу тебя, вспомни, что когда-то в твоём городке на дверях не было замков, и, как поётся в известной песне,
это был городок, «… где без спроса ходят в гости, где нет зависти
и злости…, где рождения встречают и навеки провожают всем
двором». И ты ничуть не виноват в том, что многое изменилось
в нашей жизни. Изменилась сама наша жизнь. Но я уверен – это
не навсегда. И потому меня переполняет неизъяснимое желание
познакомиться с тобой, мой будущий собеседник.

Я, Александров Борис Георгиевич,
родился 10 июля 1960 года в городе
Прохладный Кабардино-Балкарской
АССР в семье военнослужащего. В
1981 году с отличием окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознамённое ордена
Красной Звезды училище имени 26
Бакинских комиссаров.
С 1981 по 1990 год – служба в рядах Вооруженных Сил СССР. В 1990
году окончил командный факультет
Военной артиллерийской академии
имени М.И. Калинина. 1995–1998 –
адъюнктура Военной артиллерийской академии имени М.И. Калинина, кафедра разведки. В 1998 году
присвоена ученая степень кандидата военных наук. Капитан 2-го ранга
в запасе.
1998 – 1999 годы – преподавательская работа. С 1999 года ушел в
частный бизнес, работал руководителем служб безопасности крупных
коммерческих предприятий СанктПетербурга. В 2003 году основал
группу компаний «Волна», специализирующуюся на комплексных
системах безопасности, которую и
возглавляю до настоящего времени.
Самое главное – мы с тобой земляки. Нам неимоверно повезло. Мы
живём в замечательном городе, который, как жемчужина между двух
створок перламутровой раковины,
лежит меж ду Балтийским морем
и Ладожским озером, которое по
размерам своим немногим уступает ему. Мы вместе дышим одним
воздухом, напоенным нашими щедрыми, когда ласковыми, а когда и
суровыми, дождями и пропитанным
запахами дубов, лавров и янтарных
сосен. Мы с тобой – люди Севера.
И потому в наших с тобой характерах есть что-то от суровой северной природы, которая пульсирует в
каждой клеточке нашего естества.
И этим мы сказочно богаты, хотя в
суете повседневной жизни даже не
осознаём этого. Мы живём под мирным небом.
Я – офицер. Мне известны не по-

наслышке тяготы воинской службы.
Я, как, возможно, никто другой, понимаю и принимаю многовековой
девиз русского офицерства: честь
имею. И когда во Всеволожске
вздрагивают в окнах стёкла от далёких отзвуков разрывов, на которые
многие уже привычно не обращают
внимания, я знаю, снаряды каких
калибров поднимают к небу землю
на полигоне, и знаю, что это лишь
для того, чтобы в будущем ты спал
спокойно. Это идут испытания новых
видов ОБОРОНИТЕЛЬНОГО вооружения. Тысячу раз прав император
российский Александр III, сказавший когда-то: «У России только два
союзника – армия и флот».
Мы должны быть сильными. Слабых бьют. Побеждённым – горе. И
надо отдавать себе отчёт в том,
что мы живём в очень неспокойном
мире. У каждого из нас сжимаются сердца от боли, глядя на то, что
происходит сейчас на Украине. На
Украине – война! И, кому, как не нам,
живущим на земле, по которой 69
лет назад проходила легендарная
Дорога жизни, помнить о том, каким
перенапряжением человеческих
сил нашим дедам и отцам удалось
остановить коричневую чуму, которая сейчас подняла голову (вряд ли
слово голова подходит этой гадине)
у наших ближайших соседей.
Сейчас, когда вся страна готовится отпраздновать 200-летие великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, давай, мой будущий собеседник,
вспомним слова поэта из поэмы
«Бородино»: «Полковник наш рождён был хватом:/ Слуга царю, отец
солдатам…/Да, жаль его: сражён
булатом,/Он спит в земле сырой./И
молвил он, сверкнув очами:/Ребята! Не Москва ль за нами?/Умрёмте
же под Москвой,/Как наши братья
умирали!/И умереть мы обещали, и
клятву верности сдержали /Мы в Бородинский бой».
Сейчас эту «клятву верности» нашему русскому миру несут на своих
знамёнах ополченцы Донецка, Славянска и Луганска. А что можем мы
с тобой? Мы с тобой можем многое
– быть, в первую очередь, людьми и
гражданами своей страны, патриотами нашей малой родины, нашего
Всеволожска. Иначе нельзя. На нас
смотрят наши дети. И только от нас с
тобой зависит, кем станут они.
Больно и горько глядеть, как беснуются в матери городов русских
Киеве совсем ещё мальчишки, не
посадившие дерево, не построившие дом, не давшие жизнь своим
сыновья и дочерям, но уже готовые
забирать не ими данные чужие жизни только лишь потому, что их «освободили от совести» и сделали тупыми орудиями в чьей-то грязной игре.
На этом позволь, мой будущий
собеседник, закончить моё первое к
тебе послание. Очень надеюсь быть
услышанным и понятым.
Борис АЛЕКСАНДРОВ,
г. Всеволожск

В комнатах дома престарелых светло и уютно

Дом, где помогают
ветеранам жить

Что такое дом престарелых? В уме сразу рисуется старое запущенное здание
с запахом лекарств, болезней и затхлости, где монотонно и уныло ожидают своего конца одинокие, больные, обездоленные и всеми брошенные старики. Что
же на самом деле скрывается за высоким забором Всеволожского дома престарелых, расположенного в поселке имени Свердлова? Каким образом директору
этого социального учреждения Наталье КОРОВИЧЕВОЙ (на снимке внизу) удалось дать по-настоящему новую жизнь своим подопечным?

Тихая гавань
Дому-интернату для престарелых в поселке им. Свердлова уже 20 лет. Здесь живет 91 человек, большинству из которых за
80. Примерно треть постояльцев – ветераны Великой Отечественной войны.
Учреждение располагается в трехэтажном кирпичном здании бывшего профилактория. Первый этаж отведен для лежачих больных, второй – для колясочников, а
на третьем живут те, кто может самостоятельно передвигаться. Для удобства постояльцев есть специально оборудованные пандусы для инвалидных колясок и
просторный лифт.
В общем, все логично и по-европейски
комфортабельно. Удивляться начинаешь,
переступив порог. Дом престарелых внутри ничем не напоминает скучные казённые учреждения: стены в коридорах ярко
расписаны и украшены цветами, гирляндами и панно; на этажах по нескольку мест
для досуга – просторный холл с удобными
диванами и плазменным телевизором.
Есть помещения и поменьше – с креслами, столиками и книжными стеллажами
для тех, кто хочет побыть в тишине.
Живут старики в двух- и трехместных
комнатах. Внутри чисто, светло и как-то
по-домашнему уютно. Мужские хоромы
обставлены попроще, а вот женщины дают
волю фантазии: у кого-то на стене висит
ковер или любимая картина, а кто-то на
окне разбил настоящий цветник; на кроватях – яркие покрывала и вышитые вручную подушечки. Бывает и такое, что живут
парами. Тогда комната и вовсе неотличима
от квартиры: почти в каждой есть телевизор, холодильник и радио. И еще везде
очень много книг. Но главное – это люди.
Постояльцы не напоминают обездоленных
и никому не нужных бабушек и дедушек.
Внимательные сотрудники организовывают художественную самодеятельность, и
глаза их подопечных светятся радостью и
интересом к жизни. Это, вероятно, самый
показательный момент в работе директора дома престарелых Натальи Владимировны Коровичевой.

Душевное отношение
В доме престарелых Наталья Владимировна трудится уже 12 лет. По профессии
она педагог, работала в областном комитете по образованию. Но однажды, приехав в свердловский дом престарелых на
День пожилого человека, решила остаться, чтобы сделать жизнь стариков лучше,

– ведь раньше сюда приезжали доживать
свой век.
Вся работа Натальи Владимировны направлена на то, чтобы создать в интернате
по-настоящему домашний уют, скрасить
досуг постояльцев, повысить качество их
жизни. Она очень гордится своими подопечными, многие из которых прожили насыщенную, интересную жизнь и заслуживают
уважения. Постояльцы чувствуют особое
отношение и отвечают взаимностью.
Дмитрий Дмитриевич Покровский, ветеран войны, лётчик:
– Живу здесь уже пять лет и очень рад,
что попал именно в этот интернат. К нам
очень душевно относятся: помогают, не
дожидаясь просьбы, лечат, развлекают...
Нам с Натальей Владимировной очень повезло, ведь именно она задает стиль работы персонала.
Приезжают сюда со всех уголков Ленинградской области – в регионе такой
дом для престарелых один. Никакого
блата нет, все постояльцы – люди простые. Попадают в интернат по разным
причинам: кто-то остался один, а кому-то
необходимо постоянное медицинское наблюдение и, выбирая между больницей и
домом престарелых, человек сделал выбор в пользу последнего.
И не прогадал. В больничной обстановке люди затухают, а сюда приезжают жить.
Да и скажите, в какой больнице разрешат
разбить свой огородик, цветник или, например, петь, когда захочется?
Алексей СОЛДАТОВ

27 июня 2014
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Большое начинается с малого
Например, нередко бывают
ситуации, когда проблемы отдельно взятой деревни хорошо
известны каждому ее жителю, а
вот на уровне района или тем более области – о ней если и знают,
то не уделяют должного, по мнению жителей, внимания. Именно
для того, чтобы исправить эту
ситуацию, в декабре 2012 года
был принят областной закон

Старосты Щегловского поселения получили средства, которые дают
возможность решать проблемы маленькие, но существенные для своих
деревень.
№ 93 «О содействии развитию на
части территории муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного
самоуправления», в рамках кото-

рого на нужды деревень региона
ежегодно выделяются средства,
которые расходуются по усмотрению самих жителей. На днях
предусмотренные законом средства получили в свое распоряжение старосты деревень Щегловского сельского поселения.
С одной стороны, кажется, что
деньги не такие большие – порядка 100 тысяч рублей на деревню. Однако это те средства,
которые можно направить на
решение проблем, возникающих
здесь и сейчас. Причем жители
деревни сами решают, что в настоящий момент важнее всего.
В прошлом году мы вместе с
жителями д. Минулово решили,
что лучше всего потратить выделенные областью и поселением
деньги на установку новых энергосберегающих фонарей, а также установили новую карусель на
детской площадке.

Да, можно было дождаться попадания нашей деревни в какуюлибо программу, но мы решили,
что если в наших силах что-то
сделать сейчас, то было бы глупо не использовать такую возможность. Тем более что в таком
случае мы ни от кого не зависим
и можем четко понимать сроки
решения той или иной проблемы.
Подобного же мнения придерживаются и старосты других
деревень: где-то на выделенные
средства подсыпали самые проблемные участки дорог, где-то занимались очисткой дренажных
канав, где-то ставили детские карусели. Важно то, что жители не только принимают активное участие в
решении, на что потратить средства, но и практически сразу видят
результат работы – будь то новый
уличный фонарь, ровная дорожка
или новая детская площадка.
Программа действует всего

второй год, но средства, которые выделяются старостам из
областного бюджета и бюджета
поселения, уже успели принести
реальную пользу. Конечно, они
не дают возможности решить
сразу все проблемы каждой деревни, но часть из них – точно. А,
как известно, большое начинается с малого.
Лариса ВАЛЕНТИНЕНКО,
староста деревни
Минулово Щегловского СП
НА СНИМКАХ: Л. Валентиненко; благодаря средствам,
выделенным старостам деревень, на детской площадке
в Минулово появилась новая
карусель.

В Новосергиевке – ремонт водопровода
В середине июня в деревне Новосергиевка Заневского сельского поселения
начались работы по капитальному ремонту подводящего водопровода.
Жители Новосергиевки вот
уже несколько лет живут по графику доставки воды: единственная на всю деревню колонка
давно не работает, а водопровод был отключен после признания его аварийным: некоторые
участки труб за время эксплуатации превратились в решето.
– Действительно, начиная с
2010 года ситуация с водой у
нас сложная. Воду привозят через день. И у людей есть всего
час, чтобы наполнить канистры.
В таких условиях трудно не то
чтобы помыться или постирать,
но и просто приготовить пищу,
помыть посуду. Да и канистрами
воды не натаскаешься, – рассказывает новосергиевский
староста Александр Шалимов.
– Сложнее всего приходится
людям старшего возраста и
семьям с детьми. Непросто и

Два года назад мы
переехали из Мурино,
где прожили довольно
долго, более 10 лет.
Стандартная ситуация – размен, покупка
квартиры детям.
Не то чтобы сожалений от
расставания не было, но и
большого расстройства мы не
испытывали. Жизнь на новом
месте была явно благополучней – ни отключений тепла и
электричества, ни наводнений
весной… Ну а потом работа по
контракту в Европе – совсем
другая жизнь. И вот в долгожданный отпуск я приезжаю в
Мурино, чтобы встретиться с
друзьями.
Сказать, что я испытал
шок, – ничего не сказать. За

тем, кто работает. Они не всегда успевают к установленному
времени. В выходные дни у водовоза «аншлаг»!
Вот уже четвертый год местные власти занимаются решением вопроса водообеспечения
жителей деревни. Трудности
возникали на разных этапах. Так,
большая часть трубопровода
проходит через частные земли, а
это значит, что без согласия собственника земельного участка
проведение работ невозможно.
Специалистам администрации
стоило немалых трудов договориться с каждым из них. Изрядное количество времени ушло и
на разработку проекта.
В прошлом году дело
наконец-то сдвинулось с мертвой точки – проект капитального
ремонта водопровода прошел
экспертизу, после чего эти рабо-

ты были внесены в муниципальную программу «Обеспечение
устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
на территории МО «Заневское
сельское поселение» на 2014–
2016 годы».
Однако самым сложным оказалось заключение договора по
результатам аукциона на проведение ремонтных работ. Вот как прокомментировал ситуацию глава
поселения Вячеслав Кондратьев:
– Капитальный ремонт подводящего водопровода – дорогостоящий проект. Замена участка
трубопровода протяженностью
1810 м обойдется администрации в более чем 14 млн рублей.
Работы с такой себестоимостью
всегда проводятся по конкурсу,
в этом случае – по аукциону.

Процедура госзакупки была
проведена еще в мае этого года.
Заявилось сразу 14 компаний.
По завершении аукциона несколько из них осталось недовольны итогами и даже подали
заявление в ФАС о признании
результатов недействительными. Антимонопольная служба
признала эти обращения необо-

снованными. В результате контракт на выполнение ремонтных
работ был подписан только в начале июня. Компания уже приступила к его выполнению.
Вскоре по новым трубам потечет вода и одной проблемой
в жизни жителей Новосергиевки
станет меньше.
Андриан ЛЕБЕДЕВ

Я не был в Мурино два года...
эти два года поселок стал настолько другим, что я, честно
говоря, не понимаю, как это
можно все было сделать за
столь короткий срок! Я говорю не столько о масштабном
жилищном строительстве,
хотя это, конечно, впечатляет – Мурино превращается из
деревни в маленький город.
Я был поражен масштабами,
а главное – качеством благоустройства. Поверьте мне – я
жил в нескольких маленьких
европейских городках и ответственно заявляю: Мурино если
еще и не догнало их по уюту и
комфорту, то идет в правильном направлении. Куда ни глянешь – везде что-то делается,
ремонтируется, чинится… Дорожки пешеходные, тротуары,

плитка, детские и спортивные
площадки…
В общем, как мне кажется,
есть все шансы скоро догнать,
а то и перегнать... Наши друзья
с удовольствием и гордостью
все показали и рассказали. Ну
что сказать? Здорово. Совершенно другие ощущения. Уютно и красиво.
Насколько я понимаю,
большая заслуга в таких преобразованиях принадлежит
администрации. Значит, она
работает – и хорошо работает.
Поэтому через газету и хочу
передать свои поздравления
и наилучшие пожелания. Так
держать!
С. ВАСИЛЬЕВ,
программист
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Тоня Петрова –
герой-партизан
В результате активной борьбы за годы оккупации Ленинградской области 19-ти партизанам было присвоено звание
Героя Советского Союза, четверо из них – женщины. Об одной
из них, Антонине Васильевне Петровой, – мой рассказ.
23 августа 1941 года был утвержден штаб
партизанского движения при Ленинградском
обкоме партии. В районы, занятые немцами, из
обкома были направлены политработники для
руководства партизанскими группами на территории района. Уже в августе в 48 районах и
городах было сформировано 70 партизанских
отрядов, насчитывающих более 2,5 тысячи человек, которые в дальнейшем стали отрядами,
полками и бригадами. Началась борьба с фашистами.
Партизаны взрывали воинские эшелоны,
железнодорожные, шоссейные мосты, совершали диверсии на дорогах и в военных гарнизонах. Сообщали в свои штабы о передвижении
немцев, о их количестве, жгли комендатуры и
беспощадно били оккупантов.

Она была первой

Когда я знакомился с биографиями и подвигами
девушек – Героев Советского Союза Ленинградской области, а их было четверо – Анастасия Александровна Бисеник, Антонина Васильевна Петрова,
Хелена Андреевна Кульман и Клавдия Ивановна
Назарова, – видел, что каждая из них совершила
достойный подвиг, о котором должны знать люди.
Но для написания этой зарисовки я остановился на
подвиге Антонины Петровой, и вот почему.
О подвиге нашего лётчика-героя Алексея Севостьянова, таранившего под Ленинградом (недалеко
от п. Рахья Всеволожского района) немецкий самолёт, вся страна узнала на второй день, а вот о подвиге комсомолки, партизанки Антонины Петровой,
совершившей его в тот же день, 4 ноября 1941 года,
страна, да и однополчане, узнали только через пять
месяцев, когда был опубликован Указ о присвоении
ей звания Героя Советского Союза. А произошло так
потому, что это было на заре зарождения партизанского движения, и оповестить страну о действиях
лесных мстителей было не так просто. Но главное
то, что подвиг юной партизанки не был забыт.
Родилась Антонина Петрова в деревне Страшево Лужского района Ленинградской области, в крестьянской семье. С детства была приучена к труду.
В школе, как и все её сверстники, была пионеркой,
затем комсомолкой. Училась хорошо. Любила свою
школу, много читала. Очень любила природу: поле,
луг, реку. Но особенно лес, его богатые ягодами,
грибами и орехами заимки. А какие вокруг Луги
были сосновые боры! В старших классах, уже в
Луге, с подругами они могли заходить в лес далеко-далеко и не заблудиться. И это ей вскоре очень
пригодилось.
В школе она много внимания уделяла комсомольской работе, то же делала и тогда, когда после школы пошла работать в местную организацию
«Красный трикотажник». А поэтому незадолго до
войны её пригласили работать инструктором в райком комсомола. Здесь и застала Тоню война, которая уже через месяц докатилась до родных мест.
Читая газеты и слушая радио, Тоня знала, какие
зверства творят немцы на захваченных территориях. «Неужели дойдут и до нас, неужели и у нас будут
всё жечь и убивать людей? – часто она задавала
себе такие вопросы. – Нет, этого допустить нельзя,
нужно что-то делать…
И она делала. По первому зову райкома комсомола пошла в только что созданный в лесу партизанский отряд. Её определили разведчицей. Когда
немецкие колонны машин и танков двигались в сторону Лужского оборонительного рубежа, она сумела всё подсчитать и передать данные и командиру
своей партизанской группы, и командованию оборонительного рубежа. Так начиналась боевая работа лужской партизанки Антонины Петровой.
После того как немцы оккупировали Лугу, Тоня с
партизанами ушла в лес к знакомому озеру, где был
устроен лагерь. Но по заданию командира ходила
по деревням, собирала сведения о наличии немцев,
штабов и комендатур. Часто встречала знакомых,
но всем говорила, что ищет родственников. Однажды немцы схватили её. Стали допрашивать, но она
сказала, что идёт на танцы в соседнюю деревню. Не

поверили и заперли в подвал до выяснения. А когда
утром выводили из подвала, староста, как бы невзначай буркнул:

«У оврага…»

Она не поняла, к чему это сказано, но, хоть и
опасно бежать, лучше быть убитой этими конвоирами, чем попасть под пытки и быть повещенной. Овраг был глубоким, но, спружинив тело, Тоня метнулась к обрыву и прыгнула. Прозвучавшие вдогонку
выстрелы вреда не принесли. Один из конвоиров,
полицай-предатель, сказал: «Ничего, птички, скоро
вас прижмут к озеру, напьётесь водички…» Значит,
они знают о партизанском лагере, нужно предупредить. Отряд быстро собрался и ушёл к новому месту. Жалко было хорошо оборудованных землянок.
Однажды полицаям-предателям удалось отыскать стоянку партизан. Немцы боялись в лес ходить и поручали это делать полицаям. Вернувшись
с задания, партизаны отдыхали. Тоня у костра успела постирать ребятам бельишко. Чтобы быстрее
сохло, развесила у костра. Потом починила чью-то
телогрейку.
Быстро сгущались сумерки. Тоня притушила костёр. Спать не хотелось. Прислушиваясь к тихому
шепоту деревьев, она вспоминала, как здесь красиво летом, сколько грибов и ягод. А как звонко и
красиво поют птицы! Глядя на тлеющие угли костра,
она изредка поглядывала в сторону озера, откуда тянуло тяжёлой сыростью. Но все равно в лесу
Тоня чувствовала себя лучше, чем в чужих деревнях.
Здесь она была сама собой. Как тяжело таиться от
всех, даже от тех, кого хорошо знаешь!
Недалеко что-то хрустнуло. Девушка насторожилась. Снова такой же звук. Кто-то шёл. И не один.
Между стволов деревьев мелькнуло несколько силуэтов людей. Потом ещё.
Поняла, что к партизанскому лагерю приближались фашисты. Наверное, успели снять часового.
Бежать к землянке, поднять тревогу? Поздно! Не
надо терять времени, надо отбиваться, да так, чтобы услышали в землянках. А это только – граната.
И навстречу врагам она швыряет гранату. Выхватывает пистолет и стреляет в метнувшиеся силуэты.
Слышит, что разбуженные взрывом партизаны выбегают из землянки и открывают огонь.
Уже в самом начале боя Тоня была ранена. Кровь
заливала лицо. Но она отстреливалась до тех пор,
пока в магазине пистолета остался один патрон.
Враги уже окружили сосну, из-за которой стреляла
партизанка. «Рус, сдавайся! – кричали враги, – сдавайся!» – «Врёшь, гад! Русские не сдаются». Прижав
к груди пистолет, последнюю пулю она пустила себе
в сердце.
Когда 8 апреля 1942 года радист отряда принял
Указ о присвоении партизанке Антонине Васильевне Петровой звания Героя Советского Союза, партизаны не сразу поверили, что это идёт речь о их
боевом товарище. А тот же радист сказал: «Ребята,
да это же наша Тоня!» В тот же час партизаны дали
слово, что ещё сильнее будут бить врага, мстить за
всё, что творят фашисты на нашей земле, в том числе и за смерть Тони Петровой.
И они своё слово сдержали. Уже к октябрю 1942
года народными мстителями на территории Ленинградской области, занятой немцами, было уничтожено 26 фашистских горнизонов и 4 штаба, убито 26
тысяч немецких солдат и офицеров, 137 фашистов
взято в плен, подорвано 159 эшелонов и 2 бронепоезда, подбито 59 танков, сбито 22 самолёта, взорвано 158 железнодорожных и шоссейных мостов.
Зимой 1942 года жители Дедовичского района
Ленинградской области собрали для голодающих
ленинградцев 3,5 тысячи пудов муки, мяса и других
продуктов, снарядили обоз в 223 подводы и через
линию фронта отправили в Ленинград. Возглавил
операцию партизан Ф.Е. Потапов. Продукты дошли
до ленинградцев. (Книга Памяти, том 33).
А в Луге Тоне Петровой установлен памятник, её
именем названа улица. Когда дети несут к её могиле цветы, всегда говорят: «Это нашей Тоне…»
Альберт ЯСЬКОВ,
ветеран Вооружённых сил
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Эхо войны – это не только отголоски взрывов тех
снарядов, которые по сей день находят в местах,
где когда-то шли кровопролитные бои. Эхо войны
– это безымянные могилы, которые зачастую становятся случайными находками наших современников. Так произошло и в деревне Чёрная Речка,
расположенной в границах Морозовского городского поселения.

Вспомнить
имя каждого
солдата

– По окончании прошлогодней
поисковой экспедиции к нам обратился один из жителей деревни
с просьбой посмотреть его участок, – рассказала руководитель
Ленинградского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое
движение России» В. Боброва. – К
сожалению, на обоих берегах Невы
до сих пор бойцы лежат прямо в
огородах. В итоге на этом огороде – не знаю, можно ли назвать
могилой блиндаж и две траншеи,
ведущие к нему, – мы обнаружили
останки 172-х бойцов. Из них поисковикам пока удалось определить
имена лишь двенадцати солдат. И
все они погибли или пропали без
вести в январе 1943 года.
Руководство Морозовского
городского поселения, получив
ходатайство от жителей деревни
Чёрная Речка и от поискового отряда, сразу откликнулось на их
просьбу и помогло организовать и
провести церемонию перезахоронения останков погибших воинов.
22 июня, в День памяти и скорби,
у памятника «Винтовка», в том
самом месте, где в январе 1943
года наши войска шли на прорыв
блокады Ленинграда, появилось
новое братское захоронение. Со
временем над ним появится и памятный знак с фамилиями павших
воинов.
– Им хотелось жить, хотелось
растить детей, но они отдали свои
жизни, чтобы это могли делать мы,
– сказал в своём выступлении на
траурном митинге глава МО «Морозовское городское поселение»
Д. Захаров. – И наша святая обязанность – продолжать хранить их
память. Сегодня мы торжествен-

но провожаем этих бойцов в последний путь – в те военные годы,
скорее всего, их не удалось захоронить торжественно. И мы все
вместе отдаём им низкий поклон за
наше чистое небо, за нашу счастливую жизнь. Светлая им память!
После церемонии захоронения
глава поселения пообщался с ветеранами, побеседовал с участником операции «Искра» В. Молевым
и руководителем поискового отряда, познакомился с родственниками погибших бойцов, приехавших
из разных уголков России почтить
память своих дедов и прадедов.
Работа поисковиков по расшифровке медальонов погибших
продолжается, и есть надежда,
что со временем удастся определить имена всех 172-х павших
бойцов. А в Морозовском городском поселении благодаря самоотверженной работе поисковиков
и неравнодушию местных жителей
и руководства муниципального
образования появилось ещё одно
святое, памятное место – братское захоронение. Следующей
весной, в юбилей Победы нашего
народа в Великой Отечественной
войне, люди принесут цветы и
почтят память бойцов, отдавших
свои жизни ради освобождения
Ленинграда и всей приневской
земли.
Ольга ТОНКИХ
НА СНИМКЕ: глава Морозовского городского поселения Д. Захаров побеседовал с
участником операции «Искра»
В. Молевым и руководителем
регионального отделения «Поисковое движение России»
В. Бобровой.
Фото автора

Уже не первый год в день
начала Великой Отечественной войны на берегу озера
Каменка, что на 27 километре
Дороги жизни, собираются
участники и гости фестиваля
военной песни.
Кстати, именно здесь, в Рахье, и зародился этот фестиваль, распространившись затем на всю область. В этом
году он прошел уже в семнадцатый раз.
В рамках фестиваля ежегодно проходит и
Всеволожский районный патриотический
песенный марафон.
В минувшее воскресенье жители Рахьи
и соседних деревень, которые пришли
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«Эх, путь-дорожка фронтовая…»
на концерт, с теплом и благодарностью
встречали представителей благотворительного фонда «Дорога Жизни».
– Мы пришли, чтобы еще раз пообщаться с жителями, узнать об их проблемах, выслушать пожелания, – рассказал
президент фонда «Дорога Жизни» Сергей
Скворцов. – Фестиваль военной песни –
хорошая возможность услышать от ветеранов то, что их волнует, где и какая требуется помощь.
За год своего существования фонд
действительно оказал поддержку многим

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2014
№ 1768
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского
района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 14.02.2014 № 367, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Приложением 1 к настоящему Постановлению (далее Порядок).
2. Постановление администрации «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию мероприятий по поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района» от 28.06.2011 года № 1350 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте Всеволожского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», тел. 8 (813-70) 31-457.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2014
№ 1769
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы за счет средств областного бюджета

местным жителям. Узнице фашистского
концлагеря Нине Ивановне Гуменюк, например, починили кочегарку, бесплатно
поставили новый счетчик взамен сломавшегося.
– Очень качественно сделали, – делится впечатлениями Нина Ивановна. – Дай
Бог им здоровья!
Уже целый год фонд «Дорога Жизни»
живет проблемами рахьинских ветеранов,
блокадников, тружеников тыла, узников
концлагерей.
Как пообещал Николай Свирин, пред-

В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от
18.11.2009 № 91-оз «О наделении органом местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по
поддержке сельскохозяйственного производства» в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2014-2016 годы» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского
района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 14.02.2014 № 367, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам на
возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание
сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы за счет средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных бюджету Всеволожского муниципального образования на осуществление отдельных
государственных полномочий, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте Всеволожского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области», тел. 8 (813-70) 31-457.
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24.06.2014 г.
№ 21
дер. Верхние Осельки
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах
в Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную

седатель Молодежного совета при губернаторе Ленинградской области, помощник депутата Госдумы Сергея Петрова,
вне всяких сомнений, эта работа будет
продолжаться. Потому что она очень нужна людям.
НА СНИМКАХ: на фестивале военной песни; президент фонда «Дорога Жизни» Сергей Скворцов и член
попечительского совета фонда Вера
Бреславцева обсудили с ветеранами
их проблемы.

комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года и на официальном сайте муниципального образования
в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2014 г. № 19
пос. им. Свердлова
«О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» совет депутатов МО принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль над исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования М.Н. Анисимова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (на основании решения заседания межведомственной земельной комиссии, протокол № 06 от 19.02.2014 г., утвержденного постановлением администрации от 28.02.2014 г. № 483)
информирует население о предоставлении Прокуратуре Ленинградской
области в безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев земельного участка ориентировочной площадью 1431 кв. м в кадастровом
квартале 47:07:1301048, категория земель – земли населенных пунктов,
(местоположение границ земельного участка и его площадь подлежат
уточнению по результатам межевания), для целей, не связанных со строительством, – благоустройство территории и организация парковки для
проектируемого здания Всеволожской городской прокуратуры, по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование (желательно); опыт работы секретарем; знание делопроизводства и документооборота, умение работать с большим объемом информации; опытный пользователь ПК.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: 28 000–31 000 рублей. Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц. Работа в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод», с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходные).
Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.
Автотранспортной организации
требуются на работу:

•водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»
не менее 3 лет);
•механик (со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная,

полный соц. пакет);
•контролёр (з/п договорная, полный соц.пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911706-47-33; 8-911-101-17-90.

Фирме требуются:

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,

мкр Южный, день: с 09.00 до
18.00 (з/п 18 000 руб.); вечер:
с 18.00 до 21.00 (з/п 8000 руб.).
 8-921-097-71-28,
8 (812) 309-45-71.

В районе промзоны
ж/д. ст. «Кирпичный завод»
требуется:

Резчика на бобинорезку.

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Укладчика-упаковщика.

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Машиниста экструдера.

Заработная плата от 25 000 руб. Только граждане России.
Желателен опыт работы.

г. Всеволожска требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ; ВОСПИТАТЕЛЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛ. ЯЗ;
ПОМОЩНИК НА КУХНЮ.

 8-965-007-19-65.

В пос. им. Морозова срочно
требуется

Оконной компании требуется

с функциями грузчика.
График работы 5/2, з/п 30 000
руб. Гражданство РФ.  8-921768-66-17, 8-921-929-12-38.

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ,

МЕНЕДЖЕР

з/п 20 000 – 25 000 руб.
8-965-816-41-15, Наталия.

На мебельную фабрику
на полный рабочий день требуются:
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.
Требования: без вредных привычек. Заработная плата
от 30 000 рублей.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.
Работа в г. Всеволожске. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
СОЦ. ПАКЕТ, ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ, ОТПУСКНЫЕ.
По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по 8-911-228-65-40,
640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

В поселок им. Морозова срочно

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК

СПЕЦИАЛИСТ

в области охраны
окружающей среды
и экологической безопасности,
противопожарной
безопасности, техники
безопасности и охраны труда
(с опытом работы).
Стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ

(электрика, сантехника,
грузоподъемные работы,
уборка).
Время работы – 2,5 часа в день,
5 дней в неделю. С 8.30 до
11.00. Зарплата 8 000 рублей.
Ежемесячные премии.

8-905-202-24-17,
Анастасия.

Производственной компании

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЁРА.
Место работы –
г. Всеволожск, оформление
по ТК, зарплата по
договорённости, питание.

8 (812) 347-93-58.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ

компанию требуются:


ВОДИТЕЛЬ,

СВАРЩИК,

СБОРЩИК
окон ПВХ.

Компании по производству
дезинфицирующих средств
требуются

ОПЕРАТОРЫ
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График
работы: пятидневка,
оформление по ТК, развозка,
социальные гарантии.  (812)
327-25-56; 8-911-197-70-26
(с 10.00 до 17.00), промзона
«Кирпичный завод».

требуются

по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2,
з/п от 10 000 до 18 000
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

Сайт: www.taiga-group.ru

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска
(ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10)

ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР
на 2014 – 2015 уч. год
в 9 – 12 классы
очно-заочной
формы обучения.
Администрация

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-232-17-09;
8-921-889-07-30.

реклама

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

ОХРАННИКИ.
Графики работы

В клинику «Новая Терапия»
во Всеволожске

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

з/п от 30 000 рублей;
УБОРЩИЦА, з/п от 19 000 рублей.
Оформление по ТК, питание,
развозка, соц. пакет,
гражданство РФ.
 8-921-309-02-61,

676-24-10, ДОП. 474, 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00
по адресу: г. Всеволожск, р-н Южный, Всеволожский пр-т, д. 120,
ООО "ТД"Эксимпак-Ротопринт", отдел персонала.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации требуется

Оплата по договоренности.
Г. Всеволожск и его район.

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;
АДМИНИСТРАТОР,

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

График 5/2, с 07-00
до 16-00, З./п. 14 000
руб./мес. (на руки)

производства.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД
Nokian Tyres в г. Всеволожске,
ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ОПЛАТА ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ.

УБОРЩИЦА

(охлажденного мяса).

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 20 000 рублей. Только граждане России.

З/п 25 000 руб., соц. пакет, оплачиваемый проезд, возможно обучение. г. Всеволожск, Межевой
пр., д. 1.  8-921-934-88-53.

ОК: (812) 347-78-65, 74075-53, 8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

Юрий Александрович.

Контролёра полуфабрикатов
и готовой продукции.

(график работы 5/2,
з/п 20 000–25 000 руб.).
Гражданство РФ. 8-921-76866-17, 8-921-929-12-38.

• ПРОДАВЕЦ,
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК

 8-921-961-69-20,

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
расположенное во Всеволожске, приглашает:

27 июня 2014

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.
НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщикгрузчик,

з/п от 25 000 руб. и выше.
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

Спортивному клубу «Гранд Палас
Спорт» в г. Всеволожске требуется

АДМИНИСТРАТОР
Достойные условия труда.

 +7-921-793-05-90.

27 июня 2014

ЗНАЙ НАШИХ!
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Золотые и серебряные
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ
общеобразовательных учреждений
Всеволожского района, награжденных в 2014 году
золотой медалью Ленинградской
области «За особые успехи в учении»:

В Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина
вице-г убернатор Ленинградской области Николай
Емельянов вручил золотые
медали «За особые успехи в
учении».
«Традиция вручения золотых
медалей давняя – ее то отменяли, то возрождали. Благодаря инициативе губернатора
Александра Дрозденко в этом
году было решено выпускникам региона вручить именно наши, областные, медали,
чтобы подчеркнуть важность
образования и серьезность
проведенной школьниками работы», – отметил вице-губернатор.
В этом году школы 47-го региона окончили 5 568 человек.
472 из них награждаются региональными медалями – это
каждый двенадцатый выпускник. По итогам обучения присуждены 305 золотых медалей,
которые вручены в Президентской библиотеке, и 167 серебряных – их вручат вчерашним
школьникам в районах. 104
«золотых» медалиста – выпускники лицеев, гимназий, школ
с углубленным изучением отдельных предметов. Вице-губернатор Николай Емельянов
отметил, что планка уровня
образования в Ленинградской
области остается высокой и
конкурентной по уровню с другими регионами Российской
Федерации.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ФИРСОВ Виктор Шукриевич – Лицей № 1 г. Всеволожска;
КРИВОРУЧКО Наталья Алексеевна – Лицей № 1 г. Всеволожска;
ШЕПЕЛЬСКИЙ Арсений Геннадьевич – Лицей № 1 г. Всеволожска;
АНИСИМОВ Владислав Александрович – Лицей № 1 г. Всеволожска;
КРИВОЩЕПОВА Вера Игоревна – Лицей № 1 г. Всеволожска;
ГАРАНИНА Виктория Александровна – Лицей № 1 г. Всеволожска;
НАЗАРОВ Михаил Александрович – СОШ № 2 г. Всеволожска;
БЮЛЛЕР Лидия Вадимовна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
ОСИПОВА Марина Дмитриевна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
РУБАНОВ Алексей Владимирович – СОШ № 3 г. Всеволожска;
ЧУМАРОВА Екатерина Алексеевна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
АЗИЗЯН Джемма Артуровна – СОШ № 4 г. Всеволожска;
БУШМАРЕВА Диана Вадимовна – СОШ № 4 г. Всеволожска;
ЛАЗАРЕВА Валерия Николаевна – СОШ № 6 г. Всеволожска;
ФАДЕЕВ Михаил Вячеславович – СОШ № 6 г. Всеволожска;
КОПЫЛОВА Анастасия Алексеевна – СОШ № 6 г. Всеволожска;
КУЛЬБИНА Мария Игоревна – СОШ № 6 г. Всеволожска;
МЯЛО Валерия Юрьевна – СОШ № 6 г. Всеволожска;
ТИМОНЕНКОВ Денис Юрьевич – СОШ № 6 г. Всеволожска;
ШУМКОВ Александр Владимирович – Бугровская СОШ;
СЫПАЛО Елена Романовна – Гарболовская СОШ;
КРИКУНОВА Ольга Сергеевна – Кузьмоловская СОШ № 1;
МОНОГАРОВА Елизавета Сергеевна – Кузьмоловская СОШ № 1;
КРЫЛОВА Мария Алексеевна – Ново-Девяткинская СОШ № 1;
ПРОКОФЬЕВА Юлия Викторовна – Романовская СОШ;
СЫРОЕЖКИНА Елизавета Сергеевна – Романовская СОШ;
ЦВЕТКОВ Михаил Анатольевич – Сертоловская СОШ № 1;
СУМСКАЯ Мария Максимовна – Сертоловская СОШ № 2;

НЕПРЯХИНА Мария Сергеевна – Гимназия г. Сертолово;
ЗЕМАН Елена Владимировна – Гимназия г. Сертолово;
КОХАНОВ Алексей Игоревич – Гимназия г. Сертолово;
КАРПЕНКО Александр Александрович – Гимназия г. Сертолово;
НАЯНОВА Виктория Андреевна – Гимназия г. Сертолово;
РЫЖЕНКОВА Татьяна Дмитриевна – Гимназия г. Сертолово;
ГРИНЬ Анастасия Сергеевна – Гимназия г. Сертолово;
СЕРЕДА Наталья Владимировна – Щегловская СОШ;
ХАЧАТРЯН Арина Гургеновна – Гимназия «Грейс».

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ
общеобразовательных учреждений
Всеволожского района, награжденных в 2014 году
серебряной медалью Ленинградской области:

Косинский Иван Владимирович – Лицей № 1 г. Всеволожска;
Масленикова Анастасия Юрьевна – Лицей № 1 г. Всеволожска;
Петров Михаил Дмитриевич – Лицей № 1 г. Всеволожска;
Пирог Дарья Тарасовна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
Ревкина Ирина Алексеевна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
Шульц Дарья Сергеевна – СОШ № 3 г. Всеволожска;
Быстров Артём Вадимович – Агалатовская СОШ;
Мезенцев Павел Андреевич – Бугровская СОШ;
Кочкин Алексей Дмитриевич – Кузьмоловская СОШ № 1;
Шимчик Мария Александровна – Кузьмоловская СОШ № 1;
Волода Юлия Владимировна – Cертоловская СОШ № 1;
Ордина Дарья Алексеевна – Сертоловская СОШ № 2;
Звездкина Ксения Александровна – Сертоловская СОШ № 2;
Лютая Яна Николаевна – Сертоловская СОШ № 2;
Новоселова Юлия Анатольевна – Сертоловская СОШ № 2;
Заболотних Ксения Игоревна – Гимназия г. Сертолово;
Василенко Павел Евгеньевич – Гимназия г. Сертолово;
Ковалева Татьяна Александровна – Гимназия г. Сертолово.
Фото Антона КРУПНОВА
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Новый трамплин
в Токсово – расширение
спортивных горизонтов
Председатель петербургского спорткомитета
Юрий Авдеев сообщил, что к 2016-му году в Токсово появится новый трамплинК-88 для прыжков на
лыжах. Каковы перспективы возрождения Токсово
как лыжного центра? И какие меры принимаются
спортивным руководством, чтобы не только сохранить оставшиеся лыжные трассы, но и увеличить их
количество и качество?

Футболисты Бугров против
звёзд российского футбола!
В Северной столице появился еще один футбольный клуб. С довольно
громким и патриотичным названием – «Петербург». Имя его президента говорит само за себя и хорошо знакомо болельщикам и специалистам спорта
со стажем.
В 90-х редкое спортивное мероприятие в СанктПетербурге обходилось без участия Анатолия Федоровича Емеца, в то время президента концерна
«Емец», ныне президента международного многопрофильного консорциума «Наше дело». Анатолий
Федорович входил в команду первого мэра СанктПетербурга Анатолия Собчака, и именно ему Анатолий Александрович доверял проведение различных международных мероприятий. Емец был
организатором многих международных хоккейных
турниров, авторалли, автором и организатором
успешного и масштабного проекта – церемонии
открытия и закрытия «Игр доброй воли», проходивших в Санкт-Петербурге в 1994 году. Мероприятие прошло на самом высоком уровне, что
было отмечено многими мировыми агентствами,
и об этом Анатолий Емец до сих пор вспоминает
не без гордости. На счету у него много удачных
общественных и бизнес-проектов. И вот теперь –
новый футбольный клуб. Уже полным ходом идет
работа:
– Мы планируем создать свои отделения в
каждом районе города и в области. По итогам кастинга из числа перспективных старшеклассников
будут созданы футбольные команды. Между ними
будут проходить соревнования, дальше отбор – и
лучшие попадут в главную команду, – рассказывает Анатолий Федорович.
Первое, что сделал А. Емец как президент нового футбольного клуба, – принял решение о
возрождении Кубка имени Виктора Набутова. Я,
конечно же, поинтересовалась, что это за турнир.
– Впервые подобный турнир памяти замечательного спортивного комментатора и футбольного вратаря состоялся в Петербурге в 90-е годы.
Тогда в нем приняли участие только «Зенит» и
тбилисское «Динамо». На этом история Кубка
оборвалась, и мы решили не только возобновить
«Кубок Виктора Набутова», но и сделать его ежегодным соревнованием. Турнир принял статус
международного, поскольку, помимо российских
команд, в этом году в играх уже участвовала команда из Мали. В этом году Виктору Сергеевичу
исполнилось бы 97 лет. К его столетию мы как раз
успеем раскрутить Кубок, участвовать в нем будут исключительно профессиональные команды.

Обещаю вам шикарное соревнование! Это будет и
наш вклад в популяризацию футбола в Петербурге
перед чемпионатом мира 2018 года.
– Анатолий Федорович, для жителей СанктПетербурга вы – известный бизнесмен и общественный деятель, но для жителей Бугровского
сельского поселения вы, прежде всего, наш, бугровский депутат. Я знаю, что вы очень много делаете для поселка, к вам обращаются, когда необходимо подключить административный ресурс
регионального или федерального уровня. И вы
решаете проблемы, никогда не отказывая людям,
которые приходят к вам с житейскими просьбами.
Очень многим помогли в тяжелых жизненных ситуациях. И все-таки в вашей депутатской работе в
Буграх есть одно небольшое упущение…
– Какое?
– В Бугровском поселении существует две
взрослых футбольных команды. Есть еще юношеская, при Культурно-досуговом центре, и несколько дворовых. Ребята, занимающиеся футболом, конечно же, мечтают выйти на более высокий
уровень. Они достойно сражаются с соперниками
из других поселений, причем очень часто выигрывают, а это значит, что среди них немало талантливых футболистов. Есть ли возможность, что бы
на их игру посмотрели тренеры из серьезных питерских клубов? Можете ли вы помочь развитию
футбола в Буграх?
– Давайте договоримся так: в августе, ко Дню
поселения, мы проведем турнир, в котором сыграют бугровская футбольная команда и звезды
российского футбола, я постараюсь пригласить
ветеранов «Зенита». На эту игру мы пригласим и
наших тренеров. И сразу убьем двух зайцев. Первое – ребята смогут показать уровень своей игры,
второе – получат незабываемые впечатления и
бесценный опыт.
Так что, футболисты Бугров, готовьтесь. Впереди серьезная игра!
Беседовала Марина РУДЕНКО
НА СНИМКЕ: Анатолий Емец и спортивный
комментатор Кирилл Набутов вручают призы
победителям турнира «Кубок Виктора Набутова» – команде «Зенит-84».

В секунде от золота!

В Белграде, на озере Сава, завершились соревнования чемпионата Европы по академической гребле. У восьмерки сборной России, в состав которой входили Дмитрий Кузнецов, Артем Косов, Георгий Ефременко, Иван Баландин, Никита Моргачев, Иван Подшивалов, Антон
Заруцкий, Александр Кулеш, Павел Сафонкин (рулевой), – серебро!
Российские гребцы в финальном заезде уступила 1 секунду Олимпийским чемпионам 2012 года,
сборной Германии, и завоевала серебряные медали чемпионата Европы.
Особенно приятно отметить, что в составе сборной и наш земляк, житель посёлка Романовка –
Александр Кулеш! Желаем нашим спортсменам и Александру дальнейших успехов!

– Период забвения Токсово прошёл, и уже недалеко то
время, когда «Лыжная столица»
вновь будет принимать участников этапов Кубков мира и по
лыжным гонкам, и по биатлону.
Верю, что скоро на токсовских
трамплинах мы вновь увидим летающих лыжников, – рассказывает Олег Петров, вице-президент
Федерации лыжных гонок СанктПетербурга, председатель Общественного совета Токсовского
городского поселения, победитель предварительного народного голосования. – Спортивная
инфраструктура Токсово развивается, ведется строительство и
реконструкция новых спортивных
объектов. На спортбазе Института физкультуры им. Лесгафта
построен «Федеральный тренировочный центр Кавголово», достраивается роллерная трасса
и километровая лыжная труба
для лыжников, в которой даже
летом будет снег. Федерацией
лыжных гонок Санкт-Петербурга
выявлено, описано и нанесено на
карту 14 лыжных трасс. Есть договорённость с администрацией
Токсовского городского поселения, что эти трассы будут зарегистрированы как спортивные
объекты, земля под ними будет
неприкосновенна для строительства каких-либо капитальных сооружений, кроме права построить около этих трасс раздевалки,
пункты проката и питания.
Кроме того, по словам Олега
Петрова, к уже существующим
лыжным трассам в ближайшее
время планируется добавить
ещё несколько километров новых
трасс. Инициирована процедура
передачи земель Спортивного
клуба армии (СКА) из Минобороны под юрисдикцию Ленобласти.
Это происходит при поддержке губернатора Ленинградской
области А. Дрозденко и главы
администрации Всеволожского
района В. Драчёва.
Со своим видением перспектив, которые открываются с появлением в Токсово современного трамплина, с нами поделился
заслуженный тренер РСФСР, почётный гражданин Всеволожского района, отдавший развитию
прыжков с трамплина и двоеборья в Ленобласти без малого 60
лет, Леонид Баранов:
– Как мы знаем, 70-метровый
лыжный трамплин в своё время
был одним из лучших в стране.
С 1960-х годов на нём проходили популярные международные
соревнования «Кавголовские
игры», в 70-е и 80-е годы проводились чемпионаты страны
и международные соревнования по прыжкам с трамплина на
лыжах и лыжному двоеборью.
В 1984 году он был реконструирован, его проектная мощность
увеличилась до 88 метров. Последние крупные соревнования,
этап Кубка мира по лыжному

двоеборью, состоялись в 1990
году. С середины 1990-х годов
трамплин не используется в
связи с обветшанием и несоответствием его конструкции современным требованиям. На
сегодняшний день, чтобы возродить в Токсово этот вид спорта,
необходимо провести капитальный ремонт старого трамплина
или вообще построить новый.

Что даст новый трамплин
Токсово и всему российскому
спорту? Во-первых, вернет изза границы летающих лыжников,
которые из-за отсутствия в Северо-Западном регионе России
современных спортивных сооружений вынуждены для своих тренировок арендовать трамплины
большей мощности в Финляндии, Эстонии, Польше.
Это касается и молодых спортсменов. Чтобы совершенствоваться, юным лыжникам приходится ездить тренироваться на
другие базы, в другие регионы
России. Подобные поездки очень
выматывают. А ведь помимо занятий на трамплинах, ребята
учатся в школах, вузах.
Сегодня в г. Чайковский в
Пермском крае есть современный трамплин. Но добраться до
него дорого стоит, да и погодные
условия там нестабильны.
Строительство в Токсове современного трамплина будет
способствовать повышению
спортивного мастерства прыгунов и двоеборцев Северо-Запада, Петербурга и Ленобласти,
которые за последнее время
утрачивают завоёванные позиции в России. А еще это послужит толчком к созданию новых
детских спортивных школ. После
начала работы нового трамплина
«К-88» наши спортсмены смогут
показывать своё мастерство не
только на всероссийской арене,
но и на международном уровне,
составив серьезную конкуренцию представителям других регионов и даже стран.
Михаил КОЛЕСНИКОВ
НА СНИМКЕ: вице-президент Федерации лыжных гонок
Санкт-Петербурга, председатель Общественного совета
Токсовского городского поселения Олег Петров.

13

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

27 июня 2014

практики – в основном там, где
ведется массовая жилищная застройка, при которой, увы, строительные компании далеко не
всегда предусматривают в жилых кварталах такие объекты социального назначения, как медицинские учреждения.
В канун Дня медицинского работника мы побывали в офисе

врача общей практики в деревне
Колтуши, который расположен
на первом этаже многоквартирного дома, в самом центре нового огромного жилого комплекса.
Повод для визита был веским
– ведущая там прием Татьяна
Березовская стала победителем
областного конкурса «Наш любимый врач».

Офисы врачей общей практики – это явление вошло в нашу
повседневную жизнь не так давно, но опыт их работы уже доказал свою эффективность: медицинская помощь максимально
приближена к населению. Уровень госпитализации среди тех,
кто регулярно посещает врача
общей практики – своего семей-

ного доктора, значительно ниже,
ниже и количество вызовов неотложной помощи. Также среди пациентов врачей общей практики
по сравнению с поликлиниками
существенно сократилось число
обращений к врачам узких специальностей.
В нашем районе открыто несколько офисов врачей общей

К

Наш любимый врач

олтушский офис является подразделением амбулатории села
Павлово, которую возглавляет замечательный доктор Богдан Прокопчук –
полковник медицинской службы в запасе,
кандидат медицинских наук. Именно он
рассказал о высоких профессиональных
качествах Татьяны Березовской, а затем
любезно провел небольшую экскурсию
по офису, открытому в марте прошлого
года.
«В специалисте – любом – прежде
всего ценен его высокий профессионализм, – убежден Богдан Иванович. – Ну а
если мы говорим о враче, то наряду с его
отточенными знаниями, опытом и навыками не менее важно умение сострадать,
способность сотрудничать с пациентом,
оперативно решать врачебные задачи.
Все эти качества в полной мере присущи
Татьяне Анатольевне».
На работу в амбулаторию села Павлово Татьяна Березовская поступила три
года назад и за короткий срок снискала
признание коллег и любовь пациентов.
В апреле прошлого года она возглавила
работу офиса врача общей практики.
«Врач общей практики – по сути, семейный доктор, – считает Богдан Иванович. – Он наблюдает людей разных
возрастов, от младенцев до глубоких стариков, проживающих в одной семье, знает о проблемах и особенностях состояния
их здоровья, ориентируется в семейной
ситуации пациентов. Нередки случаи, когда человеку нужны не таблетки и уколы, а
участие, доброе слово, действенный совет – и в таких ситуациях семейный врач
выступает практически в качестве друга
семьи, наделенного к тому же профессиональными знаниями и опытом в области
медицины. Татьяна Анатольевна – именно
такой врач, добрый, понимающий, внимательный, но в то же время умеющий твердой рукой направить процесс лечения в
нужное русло».
фис оборудован если и не по последнему слову техники – за самым последним, пожалуй, сельской медицине трудно угнаться, – то уж
точно всем, что необходимо для эффективного оказания квалифицированной
медицинской помощи, то есть по новейшим требованиям. Имеется многоканальный электрокардиограф, специальные
наборы лора и окулиста, биохимический
анализатор, установка для ультразвукового исследования сосудов, пульсоксиметр, ультразвуковое оборудование для
обработки и стерилизации инструментов
и материалов и даже аппарат для малой
косметической хирургии, и это не говоря уже о современной офисной технике
и телефонии. На «всякий пожарный» и не
пожарный случай прямо рядом с рабочим
столом врача установлена так называе-
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мая тревожная кнопка – к счастью, воспользоваться ею еще не приходилось ни
разу. Закупка оборудования, медтехники,
ремонт помещения – на все это были выделены средства из федерального бюджета в рамках реализации национального
проекта «Здоровье».
Уютная приемная, просторные кабинеты – кроме Татьяны Березовской, в офисе
ведет приём акушер-гинеколог Мурадян
Мери Робертовна – много подсобных
помещений. Ежедневно на прем в офис
врача общей практики приходят до 50
человек – в основном это жители близлежащих домов. Всего же за доктором Березовской «закреплено» более полутора
тысяч человек, из которых 390 детей.
правиться с таким объемом работы было бы непросто, если
бы Татьяне Березовской приходилось тратить время на дорогу. Но
по счастливой «неслучайности» она с
семьей проживает в том же доме, где
расположен сам офис. Впрочем, об этом
чуть ниже.
«Я родилась и выросла в Казахстане,
в городе Семипалатинске, – да-да, в том
самом, где расположен один из крупнейших ядерных полигонов, – рассказывает
Татьяна Березовская. – В детстве часто
бывала у мамы на работе – она у меня
врач лабораторной диагностики – и была
буквально очарована всеми этими про-
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бирочками-скляночами, блестящими
инструментами, приборами непонятного
назначения…
Так что после окончания школы выбором будущей профессии особенно не
терзалась – конечно, медицина!».
В 1989 году молодой врач-педиатр
Татьяна Березовская покинула альмаматер – Семипалатинский медицинский
университет – и вышла в большую и такую непростую в то время жизнь. К слову,
карьера у доктора Березовской складывалась удачно – работа в областном медицинском центре восстановительного
лечения, успешный профессиональный
рост.
В конце 90-х, после проведения реформы здравоохранения в Казахстане,
Татьяна Березовская прошла обучение в
школе американского агентства по международному развитию (USAID) «ЗдравПлюс» по менеджменту, то есть управлению семейной медициной.
«В то время я занималась в основном
управленческой работой, – вспоминает
Татьяна Анатольевна. – Пришлось ко всему прочему окончить еще и курсы бухгалтеров. Это был сложный, но очень интересный период моей жизни, познание
себя и открытие в себе новых качеств.
Одно плохо – я действительно скучала
по живой врачебной практике, по своим
маленьким пациентам».

Где выдаются полисы ОМС
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Всеволожское отделение ООО «СМК РЕСО-Мед»
осуществляет выдачу полисов ОМС:
1. Г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 39 (2 этаж).
Тел. 222-53. График работы: понедельник – четверг с 9.00
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, без перерыва на обед.
2. Пункт выдачи полисов в п. Кузьмоловский работает по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 23 (2 этаж). Тел. 8-965-005-52-55. График работы:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до
17.00, без перерыва на обед.

3. П. Сертолово, ул. Сосновая, д. 11. Тел. 8-921-31240-33. График работы: понедельник – четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
4. В п. Мурино открылся новый пункт выдачи полисов
по адресу: п. Мурино, ул. Оборонная, д. 14. Тел. 8-965788-25-89. График работы: понедельник – четверг с 9.00
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
Консультацию по вопросам обязательного медицинского страхования можно получить по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 39 (2 этаж), с понедельника

днако жизнь мудра – она не позволила талантливому врачу окончательно превратиться в управленцахозяйственника. Волею судьбы в 2008 году
семья Березовских оказалась в Петербурге,
и Татьяна Анатольевна, получив сертификат,
с удовольствием вернулась к практике врача-педиатра.
Проблема была одна – жилье. Ни на что
особенно не надеясь, Татьяна Березовская
дала объявления на один из интернет-порталов о поиске работы с предоставлением
служебного жилья, и – о чудо! – именно на
этих условиях ее пригласили в амбулаторию
села Павлово.
«Конечно, я согласилась, – говорит Татьяна Анатольевна. – Колтуши – хорошее
место для жизни и работы. И город рядом,
и леса, и озера. И люди здесь очень хорошие. Я очень благодарна администрации
Колтушского сельского поселения за предоставленную служебную квартиру, благодарна заведующему амбулаторией Богдану
Ивановичу Прокопчуку за то, что оказал мне
доверие, я благодарна судьбе за все то, что
у меня есть сегодня».
Живя практически «на работе», Татьяна Анатольевна и живет, главным образом,
своей работой. На вопрос о об увлечениях,
хобби, она ответила, что сегодня ее больше
всего интересует… работа.
«Так уж счастливо совпало, что мне интересна моя работа, интересны и дороги люди,
приходящие ко мне на прием, – делится Татьяна Анатольевна. – Я все время учусь,
стараюсь следовать прогрессивным тенденциям в медицине, не стоять на месте, повышать свой профессиональный уровень».
Пациенты доктора Березовской – и
взрослые, и малыши – оказались самыми
активными «болельщиками» в конкурсе «Наш
любимый врач», отправив на соответствующий интернет-ресурс наибольшее число
благодарных откликов в адрес своего врача.
Учитывалось все – и пространные письма с
изложением собственной судьбины и роли в
ней Татьяны Анатольевны, и коротенькие отзывы, и просто «лайки». Дети отправляли в
поддержку любимого врача рисунки и – только представьте – четверо из них также стали
лучшими в творческой части этого конкурса.
Ну а нам осталось лишь передать поздравления в адрес коллег от заведующего
амбулаторией села Павлово Богдана Прокопчука и врача общей практики Татьяны
Березовской с пожеланиями мира, добра,
счастья и здоровья – им, их семьям, родным,
близким, и, конечно, пациентам.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

по четверг с 9.00 до 19.00, пятница с 9.00 до 17.00 или
по тел. 222-53.
Приём по личным вопросам врачей-экспертов Смирновой Натальи Дмитриевны и Марковой Светланы Тимофеевны Всеволожского отделения ООО «СМК РЕСО-Мед»
– в понедельник с 13.00 до 16.00, четверг с 9.00 до 12.00.
Телефон центрального офиса ООО «СМК РЕСО-Мед»
– 225-32-73.
Напоминаем застрахованным лицам ООО «СМК РЕСОМед», что полисы старого образца необходимо поменять
на единые полисы ОМС новой формы (с голограммой).
Напоминаем: тем, кто получил в ООО «СМК РЕСО-Мед»
временное свидетельство, необходимо обратиться в
страховую компанию для получения единого страхового
полиса.
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ДНИ КАЛЕНДАРЯ

История
«Красной стрелы»
10 июня 1931 года советские пассажиры
впервые в истории с комфортом проехались в вагоне СВ. Это был первый в сети
железных дорог страны фирменный поезд,
получивший название «Красная стрела». 10
июня он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с Московского вокзала и прибыл в
столицу на Ленинградский вокзал в тот же
день в 11 часов 20 минут.
Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 км/ч, а в состав
входили 12 деревянных вагонов. Кстати, вагоны СВ работники депо специально переделывали из четырехместных купе: верхние
полки снимались и на их место вешались
зеркала и красивые светильники.
Вначале вагоны «Красной стрелы» были
синего цвета. Идея перекрасить их в красный пришла в голову одному из его первых
начальников и была одобрена министром
путей сообщения.
В июне 1941 года, после начала Великой
Отечественной войны, регулярное движение поезда вынуждены были прервать. Для
того чтобы сохранить составы, один из них
был помещен в «царский павильон» на Обводном канале, а другой, вместе с маленькими детьми, эвакуирован на станцию Цирульск.
Движение «Красной стрелы» возобновилось в марте 1944 года. Сегодня на поезде
«Красная стрела» расстояние 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за восемь с половиной часов. За время своего существования «Красная стрела»
не раз сокращала время нахождения в пути.
Поезда такого класса развивают скорость
до 160 км/ч. Однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры
могли спокойно отдохнуть в пути.
А тем, кто торопится, стоит поехать скоростным поездом «Невский экспресс», который преодолевает расстояние Москва
— Санкт-Петербург за 4,5 часа, или высокоскоростным электропоездом «Сапсан», который проходит этот маршрут за 3 часа 50
минут.

Супермен
по суперценам
1 июня 1938 года вышел первый номер
американского журнала Action Comics, в
котором появился самый знаменитый герой комиксов – Супермен.
Историю приключений Супермена придумал Джерри Сигел (1914–1996), а известный всем образ мощного мужчины
в облегающем синем костюме с красной
буквой S на груди нарисовал художник
Джо Шустер.
Сюжет комикса возник на основе библейского сказания о пророке Моисее.
Дабы уберечь сына от гнева фараона, который приказал убивать всех новорожденных
еврейских младенцев, мать кладет сына в
корзину и пускает по реке. Маленького Моисея находит дочь фараона и усыновляет
его.
Родители Супермена также спасают
своего ребенка. Их родная планета Криптон должна погибнуть, а они помещают
своего сына в космическую капсулу, и он
попадает на Землю, где обретает новый
дом и любящих родителей. Как и полагается супер-герою, он становится на защиту
угнетенных и обиженных, борется с преступниками, воплощающих мировое зло. В
него влюбляется самая прекрасная девушка, а люди страдают от несправедливости,
когда его нет рядом.
Супермен бессмертен и неуязвим.
Убить его может только Криптонит – радиоактивное вещество с его родной планеты.
Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм
вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год
вышла знаменитая тетралогия с актером
Кристофером Ривом в главной роли. А в
2006 году – новый фильм «Возвращение
Супермена», где роль сверхчеловека сыграл Брендон Рут.
В настоящее время первые комиксы о
Супермене продаются на некоторых аукционах по суперценам…

27 июня 2014
семейств». Позже институт стал давать
желающим и профессию – гувернанток и
домашних учительниц. Наиболее известными выпускницами Екатерининского института были Александра Смирнова-Россет – знаменитая современница Пушкина,
а также София Панина, прославившаяся на
всю Россию как основательница Народного
дома.
После установления в стране советской
власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, потом школа. Во время Великой
Отечественной войны здесь расположился
госпиталь, а в послевоенные годы оно было
передано в ведение Российской Национальной Библиотеки.

Через Атлантику –
с помощью
интуиции

Неизвестные
даты июня
Любим мы
праздники!

(2) 14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на
фабриках, заводах и других предприятиях в
воскресенье и праздничные дни.
В расписание праздников, в которые отменялась работа, были включены все воскресные и следующие праздничные дни (по
православному календарю): 1 и 6 января
(Обрезание и Крещение Господне); 25 марта
(Благовещение Пресвятой Богородицы); 6 и
15 августа (Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы); 8 сентября
(Рождество Пресвятой Богородицы), а также – Рождественские дни 25 и 26 декабря,
пятница и суббота Страстной недели, понедельник и вторник Пасхальной недели, день
Вознесения Господня и второй день праздника Пятидесятницы – Дня Святой Троицы.
Для рабочих инославных исповеданий
разрешалось не вносить в расписание
праздников те из вышеуказанных праздничных дней, которые не чтутся их церковью.
Для рабочих иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни
недели взамен воскресных.
По соглашению промышленника с рабочими, последние могли быть занимаемы
работой в воскресный день взамен будничного. Надзор за соблюдением закона возлагался на чиновников фабричной, горной
и правительственной железнодорожной инспекций, а в удельных и казенных заведениях – на тех должностных лиц, которым было
вверено заведование ими, и на начальство
этих лиц.
Однако поскольку было допущено множество исключений и возможность частного
соглашения с рабочими относительно воскресной работы, выходной день не получил
всеобщего применения. К примеру, закон не
распространялся на те случаи, когда работа
оплачивалась сдельно.

Космическая
принцесса

16 июня 1963 года Валентина Терешкова
на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по
счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический
корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.
В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования
парашютистов. О полёте они узнали из но-

востей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто
видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал
её доклады по радио, единодушно заявили,
что она провела старт лучше Поповича и
Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в
выборе первой женщины-космонавта».
Терешкова довольно тяжело перенесла
полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое
суток в космосе, где вела бортовой журнал
и делала фотографии горизонта, которые
позже были использованы для обнаружения
аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана
Савицкая.

А ведь я
институтка…

12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге
открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету
специализированное учебное заведение
для девочек после Смольного института.
Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом Итальянском дворце. В 1804 – 1807 годах было построено новое здание на Фонтанке (сейчас
здесь находится филиал Публичной библиотеки).
Пансион оплачивали родители девочек
или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет.
В младшие классы (7-й и 6-й) принимали в
возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления
требовалось знание основных молитв –
«Отче наш», «Богородица Дево» и других,
умение читать и списывать с книги на русском и французском языках, складывать и
вычитать в пределах ста.
Пансионерки носили короткие стрижки
и форму – зеленое камлотовое платье с белыми манжетами, пелериной и фартуком из
полотна. Подъем был в шесть утра. Классная дама ежедневно внимательно следила за тем, чтобы у девочек была аккуратно
уложена прическа, были чистыми передник
и платье. Потом шли уроки, полдник, хождение в гости к «смолянкам» и «патриоткам» –
в Смольный и Патриотический институты,
организовывались танцы.
Первая покровительница института, супруга Павла I императрица Мария Федоровна, считала, что из воспитанниц необходимо готовить «добрых и полезных матерей

25 июня 1876 года рыбак из поселка Глостер (штат Нью-Джерси) Альфред Енсен на
лодке «Сентенниэл» («Столетие») отправился в первый в истории одиночный рейс
через Атлантику. Таким образом он хотел
ознаменовать 100-летнюю годовщину провозглашения независимости Соединенных
Штатов Америки.
В море он ориентировался по простому
шлюпочному компасу и с помощью своей
рыбацкой интуиции. Географическую широту Енсен определял по продолжительности
рассвета и наступления вечерних сумерек.
Рыбак придерживался умеренных широт,
избегая приближения к экватору и к опасным северным водам.
Следуя этим курсом, Енсен собирался
таким образом добраться до берегов Европы. После 13 дней плавания налетевший
на лодку шквал лишил Енсена части припасов. Позднее моряка заметил турецкий
парусник, капитан которого предложил ему
бесплатный переезд в обмен на некоторые
рабочие услуги. Однако Енсен отказался.
Он хотел переплыть океан один, без чьейлибо помощи, и показать всему миру, на что
способны простые американские моряки.
На южном побережье Ирландии «Сентенниэл» попал в шторм, лишивший Енсена
почти всех припасов. Через пять дней ему
повстречался бриг «Альфредон». Моряк
вновь отказался от помощи, попросив лишь
сообщить ему координаты его местонахождения и немного хлеба и воды.
10 августа Енсен прибыл в уэльский порт
Аберкасл, переплыв в одиночку Атлантику
за 46 дней. Позже он купил большую рыбацкую шхуну и в течение многих лет занимался рыболовством на прибрежных отмелях
Ньюфаундленда.

Смерть за побег

9 июня 1935 года советскими властями
был принят закон, устанавливающий смертную казнь за побег через границу. При этом
родственники перебежчиков объявлялись
преступниками.
Крайняя мера наказания вводилось в
основном для перестраховки: власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. Хотя необходимо сказать, что
опасность побегов в СССР была в то время
довольно низкой. В голодные годы люди пытались пробраться не за рубеж, а в большие
города и богатые хлебом районы. Однако и
это не всегда получалось. Тем не менее власти все же решили таким образом наглухо
отгородиться от Запада. На всякий случай.
Большинство населения эти меры никак
не затронули. Крестьяне, к примеру, вообще
были привязаны к месту, не имели паспорта и не могли свободно передвигаться по
стране. Граница же охранялась плохо, поэтому многие потенциальные эмигранты
связывались с контрабандистами, которые
за необходимую плату переправляли их в
Германию, а оттуда – в Америку.
После смерти Иосифа Сталина расстрел
за нелегальную эмиграцию был отменен.
Хотя могли посадить в тюрьму. Такие жесткие ограничения просуществовали вплоть
до 1990 года, когда был принят Закон «О
въезде и выезде».
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых
источников

27 июня 2014
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
п. Мурино
№ 29 от 24 июня 2014 г.
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.Ф. Гаркавый
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года
№ 22
п. Токсово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 областного закона Ленинградской области от 15 марта 2012 года № 20 «О
муниципальных выборах в Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Мыслин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
«24» июня 2014 г.
№ 27 (476)
п. Рахья
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах
в Ленинградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Рахьинское городское поселение»,
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Рахьинское городское поселение» А.И. Дубинин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
«24» июня 2014 г.
№ 28 (477)
г.п. Рахья
О выдвижении совместной инициативы проведения местного
референдума на территории МО «Рахьинское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Областным законом Ленинградской области от

ОФИЦИАЛЬНО
09.06.2007 г. № 93-ОЗ «О местном референдуме в Ленинградской области» п. 1 пп. 3 и п. 3 ст. 7, Уставом МО «Рахьинское городское поселение»
совет депутатов МО «Рахьинское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть совместно с советом депутатов, главой муниципального
образования и и.о. главы администрации муниципального образования
инициативу проведения местного референдума на территории МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области по вопросу:
- Считаете ли Вы необходимым закрытие полигона твёрдых бытовых
отходов, расположенного на территории муниципального образования
«Рахьинское городское поселение» в районе деревни Лепсари?
2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава МО «Рахьинское городское поселение» А.И. Дубинин
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
«24» июня2014 г.
№ 29 (478)
п. Рахья
О назначении местного референдума на территории муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.11 областного закона от 09.06.2007 г. № 93-оз «О
местном референдуме в Ленинградской области», Уставом МО «Рахьинское городское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить местный референдум на территории муниципального
образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 14 сентября 2014 г.
2. Выносимый вопрос:
- Считаете ли Вы необходимым закрытие полигона твёрдых бытовых
отходов, расположенного на территории муниципального образования
«Рахьинское городское поселение» в районе деревни Лепсари?
3. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в СМИ.
5. Опубликовать решение в СМИ.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава МО «Рахьинское городское поселение» А.И. Дубинин
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г.
№ 15
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования «Романовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМОЛОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г.
№ 191
г.п. Кузьмоловский
О назначении дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» и статьёй 76 областного закона
от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в Ленинградской
области» совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по одномандатному
избирательному округу № 149 третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступают в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
А.Ш. Николаева

15

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 г.
№ 190
г.п. Кузьмоловский
О прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальный совет депутатов муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Маркетова Владимира Станиславовича в связи с его смертью 28 декабря 2013 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения со дня смерти депутата.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования А.Ш. Николаева
ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2014 года
№ 17
д. Куйвози
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Калинина Н.К.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24 июня 2014 г.
№ 20
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в
Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования Г.И. Шорохова.
Председатель совета депутатов Б.К. Мелентьев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (на основании утвержденных решений межведомственной
комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области, протоколы б/н от 20 декабря 2011 г. и 04 марта 2013 г.),
информирует население о предстоящем строительстве объекта регионального значения Индустриального парка «Кола» на земельном участке ориентировочной площадью 1287058 кв. м, формируемом из двух земельных
участков с кадастровыми номерами 47:07:0612001:76, 47:07:0612001:9,
находящихся в собственности Российской Федерации, категория земель
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Свердловское городское поселение, в районе пересечения автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга
– граница с Королевством Норвегия, Мурманское шоссе (правая сторона)
и Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Инвестиционный проект по созданию Индустриального парка «Кола» с размещением
промышленных предприятий IV-V классов опасности в соответствии с санитарной классификацией, многофункционального общественно-делового
комплекса с торгово-выставочными площадями, логистического комплекса, объектов инженерного обеспечения и иных вспомогательных объектов,
планируется реализовать силами ООО «Теллус-Консалтинг» (Россия).
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.06.2014 г.
№ 18
п. Щеглово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах
в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва на 14 сентября 2014
года.
2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
27 июня 2014 года.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» С.В. Панин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; e-mail: topogeo@
mail.ru; контактный тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Мендсары,
ул. Лесная, уч. № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Степанова Наталья Алексеевна. Контактный телефон: 8-921-64-64-067.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 167, 28 июля 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 41., оф. 33.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Мендсары, ул. Лесная, уч. № 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры,
СНТ «Тавры», участок № 365, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антонова Наталья Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 28 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 27 июня 2014 года по 28 июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 343-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-12-0341, ИНН 470311316362, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70)
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, город Всеволожск, улица Преображенского, участок № 8, кадастровый номер 47:07:1302066:2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барышников Вадим Валериевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. № 140, 28 июля 2014 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 июня 2014 года по 28 июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, город Всеволожск, улица Баркановская,
участок № 87.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью
"Регион" Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат
№ 78-10-0140 , почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.
5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный
телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, ул. Ясная, участок
№ 2а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плюхина Галина Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 04 августа 2014 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: г. СанктПетербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино,
ул. Ясная, участок № 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП».
Место нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 107, лит. Б, пом. 2Н.
Телефон: (812) 960-08-60, факс: (812) 960-08-40.
ИНН 7840393624, ОГРН 1089847262317.
Бухгалтерская отчетность проверена и подтверждена независимым аудитором.
Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации» (ООО «ФБК»); местонахождение: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ; ОГРН 1027700058286;
член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10201039470.
Аудиторское заключение б/н от 3 марта 2014 года: по мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СПб «ИЗОТОП» отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение по
состоянию на 31 декабря 2013 года результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Бухгалтерская отчетность за 2013 год утверждена Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП»
№ 26 от 26 июня 2014 года.
Бухгалтерская отчетность ОАО «СПб «ИЗОТОП» за 2013 год подписана директором Шишкиным А.П. и заместителем директора по экономике и финансам – главным бухгалтером Федуловой Е.В.
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в орган государственной статистики – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП» № 26 от 26 июня 2014 года утверждено следующее
распределение чистой прибыли ОАО «СПб «ИЗОТОП» по итогам 2013 года в размере 16,06 млн. руб. Вся прибыль
направлена на выплату дивидендов единственному акционеру Общества ОАО «Техснабэкспорт».
Показатели приведены в миллионах рублей.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Здания, машины, оборудование и другие основные средства
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств
Финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

27 июня 2014

Код

на 31 декабря 2013 г.

на 31 дека- на 31 декабря 2012 г. бря 2011 г.

1150
1151
1152

267
249
9

249
192
8

210
193
7

1153

9

49

11

1170
1190
1100

10
277

1
250

2
212

1210
1211
1213
1214
1220
1230

12
6
6
7
37

9
4
5
3
36

8
5
2
5
38

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПЛАНОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области в целях
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в собрании сообщает о проведении собрания для согласования варианта планового положения объекта в рамках проекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД-Колтуши» во Всеволожском
районе Ленинградской области».
Инициатор проведения собрания – Закрытое акционерное общество
«Петербург-Дорсервис». Ознакомиться с вариантом планового положения
объекта можно в администрации МО «Заневское сельское поселение» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48,
с момента публикации данной информации в газете, с 27 июня 2014 г. по
28 июля 2014 г. в рабочие дни, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Предложения и замечания заинтересованных лиц по теме собрания
направлять в письменном виде с обоснованием в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по адресу: 190103, город СанктПетербург, Рижский проспект, дом 16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования варианта планового положения объекта состоится 28 июля 2014 г. в 17.00
по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д.
46, в помещении СКДЦ.

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
прочие дебиторы
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочие дебиторы
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Резервный капитал
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
авансы полученные
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1231
1234
1235
1236
1237
1238
1240
1250
1260
1200
1600

37
26
4
7
61
3
120
397

1
1
35
10
5
20
78
6
2
134
384

38
8
5
25
76
1
128
340

1310

135

135

135

1360
1361
1370
1300

7
7
170
312

7
7
154
296

7
7
132
274

1420
1400

5
5

6
6

7
7

1520
1521
1522
1525
1526
1530
1540
1500
1700

28
15
11
1
1
51
80
397

29
2
25
2
2
51
82
384

16
3
12
1
3
40
59
34

Отчет о финансовых результатах за 2013 г. Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Чистая прибыль (убыток)

Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2320
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2400

за 2013 год
509
(364)
145
(24)
(101)
20
5
6
(10)
21
(6)
(1)
1
16

за 2012 год
488
(341)
147
(16)
(102)
29
6
7
(11)
31
(9)
(2)
1
23

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Департамент» – сериал. 16+
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
02:00 – «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «В РАЮ КАК В ЛОВУШКЕ» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Российская история отравлений.
Царские хроники» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести.
22:50 – «ПЕТРОВИЧ» – х.ф. 12+
00:55 – «Звездные войны Владимира Челомея» – д.ф.
01:55 – «Американская трагедия» – сериал.
03:20 – «Закон и порядок – 19» – сериал.
16+
04:15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Закон жанра» – сериал. 16+
11:25 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Завещание» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Завещание» – сериал. 16+
12:50 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Воспитатель» – сериал. 16+
13:40 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Непутевая» – сериал. 16+
14:35 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Фото на память» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Фото на память» – сериал. 16+
16:45 – «Опера. Хроники убойного отдела.
Тело и дело» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Мелкие снобы» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Роковое имя» – сериал.
16+
20:00 – «Детективы. Кровь на песке» – сериал. 16+
20:30 – «След. Труп на обочине» – сериал.
16+
21:15 – «След. Отец» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Роковой удар» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном.
16+
01:05 – Защита Метлиной. 16+
01:40 – «Детективы. Мелкие снобы» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Роковое имя» – сериал.
16+
02:45 – «Детективы. Кровь на песке» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Дела семейные» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Погорелый театр» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Свой чужой детектив»
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Похищенное счастье» –
сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Тайна запечатанного
конверта» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:25 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Главная дорога. 16+
02:00 – Дикий мир. 0+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» – х.ф.
12:35 – «Сергей Бонди. Огонь в очаге» – д.ф.
13:20 – «Последние свободные люди. Вечное путешествие» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала
«Культура». Спектакли театра «Современник». А. Островский. «Гроза».
17:10 – Мировые сокровища культуры. «Сукре. Завещание Симона Боливара» – д.ф.
17:30 – Концерт МГАСО под управлением
Павла Когана. Запись в БЗК.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
19:45 – 100 лет со дня рождения Владимира
Челомея. «Космический лис» – д.ф.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:35 – Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам со стихами… Александр Блок и Георгий Иванов».
21:30 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
22:25 – «Хлеб и голод» – документальный
проект.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Кинескоп. ХХХVI Московский международный кинофестиваль.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:10 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
01:40 – А. Брукнер. Симфония № 9.
02:45 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:35 – Идеальная пара. 16+

10:35 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди.
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:20 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ…ГОНЦА?» –
х.ф. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф.
10:05 – «Ольга Остроумова. Любовь земная» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Взрослый сад» – спецрепортаж.
12+
23:05 – Без обмана. Ресторан – больница –
суд. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Отечественная
платежная система. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:30 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – х.ф.
04:45 – Тайны нашего кино. «Брат». 12+
05:15 – «Ужасная птица» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Берегись автомобиля» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Любовь и голуби» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Ирина Понаровская.
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Берегись автомобиля» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Любовь и голуби» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Ирина Понаровская.
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свендсен. Криминальный репортер» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
02:40 – Открытый университет. «О справедливости, эффективности и счастье». За-
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иченко Н. А.; «Двигатели Стирлинга». Столяров С. П. 12+

ВТОРНИК,
1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Департамент» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Департамент» – сериал. 16+
00:00 – Чемпионат мира по футболу – 2014.
1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
02:00 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Российская история отравлений.
Царские хроники» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Прямой эфир. 12+
19:20 – Вести.
19:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
21:55 – Вести.
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
23:55 – «СТЕРВА» – х.ф. 12+
01:50 – «Американская трагедия» – сериал.
03:20 – Честный детектив. 16+
03:50 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Атмосфера; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» – х.ф.
12+
13:05 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – х.ф.
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа:
«ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сафари в городском
дворе» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Жили-были три брата»
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Гость из Одессы» – сериал. 16+
20:30 – «След. Должник» – сериал. 16+

21:15 – «След. Последняя воля» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грамотная бытовуха» – сериал. 16+
23:10 – «След. Пестрая лента» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа:
«РОДНЯ» – х.ф. 12+
01:55 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – х.ф.
12+
03:40 – Право на защиту. Аборт во спасение. 16+
04:40 – Право на защиту. Синим пламенем.
16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:25 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Квартирный вопрос. 0+
02:30 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:30 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Жены и дочери» – сериал.
12:10 – Письма из провинции. Гороховец
(Владимирская область).
12:40 – «Маленькие капитаны» – док. сериал.
13:05 – Важные вещи. Треуголка Петра.
13:20 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала
«Культура». Спектакли театра «Современник». А. Чехов. «Вишневый сад».
17:45 – «Его Голгофа. Николай Вавилов» –
д.ф.
18:15 – Мастера фортепианного искусства.
Денис Мацуев.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
19:45 – Больше, чем любовь. Вера Мухина и
Алексей Замков.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:35 – Большая семья. Людмила Хитяева.
21:30 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
22:25 – «Хлеб и деньги» – документальный
проект.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Жены и дочери» – сериал.
00:30 – Наблюдатель. Избранное.
01:25 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
01:55 – «Потешки» без потех.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:35 – Идеальная пара. 16+
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10:35 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди.
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
10:05 – «Мужское обаяние Олега Ефремова»
– д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Лиговка» – сериал. 16+
13:40 – Доктор И… 16+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Ресторан – больница –
суд. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» – х.ф.
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:40 – «Покоренный космос» – д.ф. 12+
05:20 – «Тираннозавр Рекс с морских глубин» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Кавказская
пленница» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Гусарская
баллада» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Кавказская
пленница» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Гусарская
баллада» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Николай Рыбников. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свендсен. Криминальный репортер» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Думская
монархия в России 1905–1917 года». Севастьянов Ф. Л.; «Современные лазерные
3D-сканеры». Воронцов Е. А. 12+

СРЕДА,
2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Департамент» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Департамент» – сериал. 16+
23:25 – Ночные новости.
23:35 – Политика. 16+
00:35 – «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» – х.ф.
16+
02:35 – «Пропавший без вести» – сериал.
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Пропавший без вести» – сериал.
16+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Характер и болезни. Кто кого?» –
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник чемпионата мира.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
02:10 – «Американская трагедия» – сериал.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сделано в области; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа:
«РОДНЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сон на два миллиона»
– сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Судебная ошибка» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Фамильное сходство»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Носороги» – сериал. 16+
21:15 – «След. Корректор» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть на дороге» – сериал.
16+
23:10 – «След. Принц наизнанку» – сериал.
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа:
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
01:50 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
03:35 – Право на защиту. Такая маленькая
жизнь. 16+
04:35 – Право на защиту. Бог резни. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+

08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:25 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:25 – Дачный ответ. 0+
02:30 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:30 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Жены и дочери» – сериал.
12:10 – Письма из провинции. Владикавказ.
12:40 – «Маленькие капитаны» – док. сериал.
13:05 – Важные вещи. Трость А. С. Пушкина.
13:20 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала
«Культура». Спектакли театра «Современник». Э. М. Ремарк. «Три товарища».
18:20 – Мастера фортепианного искусства.
Элисо Вирсаладзе.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
19:45 – «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки» – д.ф.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:35 – 80 лет со дня рождения Давида Боровского. Вечер-посвящение в театральном
центре «На Страстном».
21:30 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
22:25 – «Хлеб и бессмертие» – документальный проект.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Жены и дочери» – сериал.
00:30 – Наблюдатель. Избранное.
01:25 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
01:55 – Произведения Ф. Шуберта исполняет камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Дирижер Ю. Башмет.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:40 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди.
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» – х.ф. 12+
10:05 – «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Лиговка» – сериал. 16+

13:40 – Доктор И… 16+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Николае Чаушеску. Смертельный
поцелуй Родины» – д.ф. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Кино за
три копейки. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Расследования Мердока» – сериал.
12+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:35 – «Самосуд. Око за око» – д.ф. 16+
05:10 – «Огромный динозавр-убийца» – д.ф.
12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Экипаж» –
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Карнавальная
ночь» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Николай Караченцов.
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Экипаж» –
д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Карнавальная
ночь» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Николай Караченцов.
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свендсен. Криминальный репортер» – сериал.
16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Насекомые-дендрофаги». Селиховкин А. В.; «Дитерпеноиды древесных растений. Состав,
биологическая активность, использование».
Рощин В. И. 12+

ЧЕТВЕРГ,
3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Департамент» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Департамент» – сериал. 16+
23:25 – Ночные новости.
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23:35 – «Дэвид Бекхэм. Путешествие в неизведанное» – д.ф. 16+
01:20 – «УОЛЛ-СТРИТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УОЛЛ-СТРИТ» – х.ф. 16+
03:50 – «Пропавший без вести» – сериал.
16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Петр Столыпин. Выстрел в Россию.
ХХ век» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
02:00 – «Американская трагедия» – сериал.
03:35 – Горячая десятка. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про
налоги; Область наших интересов; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа:
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Утренняя пробежка» –
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Жених-двойник» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Влюбленный таксист»
– сериал. 16+
20:30 – «След. За стеклом» – сериал. 16+
21:15 – «След. Клуб самоубийц» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Самосуд» – сериал. 16+
23:10 – «След. Братья» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа:
«ПАЛАЧ» – х.ф. 16+
03:10 – «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» – х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:25 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня. Итоги.
23:25 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:45 – «Пляж» – сериал. 16+
00:30 – «Чужой район» – сериал. 16+
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01:25 – «НЕЗАМЕНИМЫЙ». 12+
02:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:25 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель. Избранное.
11:15 – «Жены и дочери» – сериал.
12:10 – Петербургские встречи.
12:40 – «Маленькие капитаны» – док. сериал.
13:05 – Важные вещи. Бюст Победоносцева.
13:20 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала
«Культура». Спектакли театра «Современник». Й. Бар-Йосеф. «Трудные люди».
17:15 – Мировые сокровища культуры.
«Старый Зальцбург» – д.ф.
17:25 – «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
– д.ф.
18:20 – Мастера фортепианного искусства.
Валерий Афанасьев.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
19:45 – «Александр Менакер. Рыцарь синего
стекла» – д.ф.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:35 – Оперные театры мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
21:30 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
22:25 – «Хлеб и ген» – документальный проект.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Жены и дочери» – сериал.
00:30 – Наблюдатель. Избранное.
01:25 – «Влюбиться в Арктику» – док. сериал.
01:55 – Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония».
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Женская форма. 16+
09:35 – Идеальная пара. 16+
10:35 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:35 – Спасите нашу семью. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди.
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «В МИРНЫЕ ДНИ» – х.ф.
10:05 – «Элина Быстрицкая. Железная
леди» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
13:35 – Доктор И… 16+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Кино за
три копейки. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Хиллари и Моника. Перекресток судеб» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «БАНЗАЙ» – х.ф. 6+
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02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:30 – «Так рано, так поздно…» – д.ф. 16+
05:10 – «Медведособака» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «За двумя зайцами» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Большая перемена» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Александр Михайлов.
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «За двумя зайцами» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Большая перемена» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Александр Михайлов.
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свендсен. Криминальный репортер» – сериал.
16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Крестьянская реформа 1861 года». Севастьянов Ф.
Л.; «История антропогенной трансформации Ладожского озера и современное состояние его экосистемы». Курашов Е. А. 12+

ПЯТНИЦА,
4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Департамент» – сериал. 16+
14:20 – Время обедать!
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – В наше время. 12+
16:10 – Они и мы. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Чемпионат мира по футболу – 2014.
Четвертьфинал. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:30 – Точь-в-точь.
01:20 – «ЦЫПОЧКА» – х.ф. 16+
03:15 – «Пропавший без вести» – сериал.
16+
04:15 – В наше время. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Петр Столыпин. Выстрел в Россию.
ХХ век» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.

18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:35 – «Сваты-5» – сериал. 12+
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Бразилии.
01:55 – «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» – х.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Область наших интересов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Совесть» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Совесть» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Совесть» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
16+
19:35 – «След. За отсутствием события преступления» – сериал. 16+
20:20 – «След. Опасный поворот» – сериал.
16+
21:00 – «След. Тяжелый день» – сериал. 16+
21:50 – «След. Стрелок» – сериал. 16+
22:35 – «След. Катастрофа» – сериал. 16+
23:20 – «След. Труп на обочине» – сериал.
16+
00:05 – «След. Пестрая лента» – сериал. 16+
00:55 – «След. Принц наизнанку» – сериал.
16+
01:40 – «След. Братья» – сериал. 16+
02:30 – «ПАЛАЧ» – х.ф. 16+
05:10 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф.
12+
06:40 – «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» – х.ф.
12+

Реклама

20:00 – Искатели. Остров-призрак.
20:50 – К юбилею Натальи Теняковой.
«СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
22:25 – Острова. Наталья Тенякова.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Культ кино. «Жюри» (Южная Корея,
2012). Режиссер Ким Дон Хо. "Ливанские
эмоции" (Южная Корея, 2013). Режиссер
Чон Ён Хён. Художественные фильмы. 18+
01:45 – Фантазии на темы вальсов и танго.
01:55 – «Химба снимают!» – д.ф.
02:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для
взрослых.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Любовные войны» – д.ф. 16+
09:35 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛУНА-ОДЕССА» – х.ф. 16+
01:20 – «КАРАН И АРДЖУН» – х.ф. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Спасатели. 16+
08:35 – До суда. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал.
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:25 – Прокурорская проверка. 16+
15:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Глухарь. Продолжение» – сериал.
16+
18:35 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:55 – «Трасса» – сериал. 16+
23:45 – «Чужой район» – сериал. 16+
00:45 – Дело темное. 16+
01:40 – Дикий мир. 0+
02:15 – «Хранитель» – сериал. 16+
03:15 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+

06:00 – Настроение.
08:15 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – х.ф.
10:05 – «Олег Даль – между прошлым и будущим» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 12+
13:50 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Хиллари и Моника. Перекресток судеб» – фильм Леонида Млечина. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Похождения нотариуса Неглинцева» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – «Дживс и Вустер. Турнир по гольфу»
– сериал. 12+
23:30 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
01:00 – Петровка, 38. 16+
01:15 – «Ревизор» – спектакль Театра на Малой Бронной. 12+
04:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:15 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
12:10 – Письма из провинции. Кингисепп.
12:40 – «Маленькие капитаны» – док. сериал.
13:05 – Важные вещи. Часы Меншикова.
13:20 – «Метроном. История Франции» –
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала
«Культура». Спектакли театра «Современник». Б. Срблянович. «Мамапапасынсобака».
16:45 – «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений» – д.ф.
17:30 – Мастера фортепианного искусства.
Евгений Кисин.
18:25 – Смехоностальгия.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Эпизоды. 75 лет Адольфу Шапиро.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Служебный
роман» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Невероятные
приключения итальянцев в России» – д.ф.
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.

16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Ирина Печерникова.
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Служебный
роман» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Невероятные
приключения итальянцев в России» – д.ф.
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Моя правда. Ирина Печерникова.
12+
23:20 – Хроника происшествий.
23:30 – Выбор Германа. 12+
00:00 – Скандинавский нуар. «Дикте Свендсен. Криминальный репортер» – сериал.
16+
00:50 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Временное
правительство революционной России».
Смирнов Н. Н.; «Дворцы и особняки Романовых в Санкт-Петербурге и окрестностях».
Марголис А. Д. 12+

СУББОТА,
5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10 – «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» – х.ф.
06:50 – «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» – х.ф. 16+
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:15 – Народная медицина.
14:20 – Какие наши годы!
15:40 – Вышка.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Две звезды.
19:50 – Чемпионат мира по футболу – 2014.
Четвертьфинал. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 – Время.
22:20 – «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» – х.ф. 16+
00:45 – «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» – х.ф. 16+
02:30 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 16+
04:40 – «Пропавший без вести» – сериал.
16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «31 ИЮНЯ» – х.ф.
07:30 – Сельское утро.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Язь. Перезагрузка. 12+
09:00 – Планета собак.
09:30 – Земля героев.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Дневник чемпионата мира.
12:25 – «Море по колено» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
16:10 – «Измайловский парк» – большой
юмористический концерт. 16+
18:05 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Сваты-5» – сериал. 12+
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фина-

20

ПРОГРАММА ТВ С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

ла. Прямая трансляция из Бразилии.
01:55 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»х.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Великолепный Гоша», «Самый маленький гном», «Бобик в гостях у Барбоса»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«В стране невыученных уроков» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом:
«След. Самосуд» – сериал. 16+
10:55 – «След. За стеклом» – сериал. 16+
11:40 – «След. Смерть на дороге» – сериал. 16+
12:25 – «След. Носороги» – сериал. 16+
13:10 – «След. Грамотная бытовуха» – сериал. 16+
13:55 – «След. Должник» – сериал. 16+
14:40 – «След. Роковой удар» – сериал. 16+
15:25 – «След. Клуб самоубийц» – сериал.
16+
16:15 – «След. Корректор» – сериал. 16+
16:55 – «След. Последняя воля» – сериал.
16+
17:40 – «След. Отец» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Платина» – сериал. 16+
02:20 – «Совесть» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «УГРО-5» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «УГРО-5» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – Самые громкие русские сенсации.
16+
21:20 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» – х.ф.
16+
00:00 – Остров. 16+
01:30 – Жизнь как песня. Евгений Осин. 16+
03:15 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:35 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Михаил Светин.
13:10 – Гении и злодеи. Владимир Немирович-Данченко.
13:40 – «Дикая природа Германии. Реки и
озера» – док. сериал.
14:30 – Красуйся, град Петров! Сампсониевский собор.
15:00 – «Концерт летним вечером в Шенбруннском дворце». Ланг Ланг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармонический оркестр.
16:35 – «Химба снимают!» – д.ф.
17:30 – Больше, чем любовь. Валерий Чкалов и Ольга Орехова.
18:10 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.
19:50 – Романтика романса. Песни и романсы Евгения Крылатова.
20:45 – Константин Райкин в телеверсии
спектакля театра «Сатирикон» «Синьор Тодеро хозяин». Режиссер Р. Стуруа.
22:40 – Белая студия. Константин Райкин.
23:25 – «ЭКВУС» – х.ф. 18+
01:40 – «К Югу от Севера» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дикая природа Германии. Реки и
озера» – док. сериал.
02:50 – А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+

08:30 – Мультфильм.
08:40 – Звездные истории. 16+
09:30 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «МАТЬ ИНДИЯ» – х.ф. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Мойдодыр», «Веселая карусель» – м.ф.
06:30 – «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» – х.ф. 6+
08:15 – Православная энциклопедия. 6+
08:40 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – х.ф.
10:00 – Петровка, 38. 16+
10:10 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
12:30 – «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Все будет хорошо». 12+
15:15 – «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф.
6+
16:55 – «ЗАБЫТЫЙ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право голоса. 16+
00:05 – События.
00:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:35 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
03:30 – Истории спасения. 16+
04:05 – Линия защиты. 16+
04:45 – «Великий американский хищник» –
док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
06:30 – Гостелерадиофонд. Ленинградская
коллекция: «Муму» – фильм-спектакль. 12+
08:25 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
09:45 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
10:30 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
15:10 – Неизвестная версия: «Шерлок
Холмс – 3» – д.ф. 12+
16:10 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал.
16+
17:55 – Неизвестная версия: «Москва слезам не верит» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Неизвестная версия: «Покровские
ворота» – д.ф. 12+
20:00 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» – х.ф. 12+
00:50 – Легенды «Ленфильма». «РЕСПУБЛИКА «ШКИД» – х.ф. 16+
02:30 – Концерт «Весна романса». 12+
03:25 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» – х.ф. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Семь великих русских путешественников» – док. сериал.
13:20 – Моя родословная.
14:10 – Что? Где? Когда?
15:10 – Универсальный артист.
17:00 – Минута славы.
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:15 – «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 18+
03:30 – «Пропавший без вести» – сериал. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» –
х.ф.
07:45 – «Моя планета» представляет: Соловки. Крепость духа.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Свадебный генерал. 12+
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник чемпионата мира.
11:40 – Про декор.
12:40 – «Гром» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Гром» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым. 12+
23:45 – «Большая игра» – фильм Андрея
Медведева.
02:00 – «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» – х.ф. 16+
04:05 – Планета собак.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Приключения поросенка Фунтика», «Про мамонтенка», «Бюро находок»,
«В некотором царстве» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Платина» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:40 – «Платина» – сериал. 16+
02:55 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф.
12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:10 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – Кремлевские жены. 16+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Следствие вели… 16+
15:00 – «УГРО-5» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «УГРО-5» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» – х.ф. 16+
23:00 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф. 16+
00:55 – Школа злословия. Юлий Гуголев.
16+
01:45 – Дело темное. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Марина
Ладынина.
12:25 – Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. «Соловей». Читает Евгения Добровольская.
13:10 – Гении и злодеи. Николай Блохин.
13:40 – «Дикая природа Германии. В
сердце гор» – д.ф.
14:30 – Пешком… Москва студенческая.
15:00 – Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини.
15:50 – Тайны Большого золотого кольца
России. «Орловская земля» – д.ф.
16:30 – «Республика песни». Концерт в
Государственном Кремлевском дворце.
17:40 – Искатели. Дело Салтычихи.
18:25 – ХХIII церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот».
19:30 – Те, с которыми я… Вспоминая
Николая Пастухова.
20:20 – «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
– х.ф.
21:30 – Шедевры мирового музыкального театра. Балет Джорджа Баланчина
«Драгоценности» в постановке Парижской оперы. Солисты Ульяна Лопаткина,

Игорь Зеленский, Андриан Фадеев.
23:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
00:40 – Тайны Большого золотого кольца
России. «Орловская земля» – д.ф.
01:20 – «Кот в сапогах», «Приливы тудасюда» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дикая природа Германии. В
сердце гор» – д.ф.
02:50 – Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А.
Коробейников.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» – х.ф. 16+
01:45 – «МАХАРАДЖА» – х.ф. 16+
05:00 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» –
х.ф.
06:40 – Мультпарад. «Лебеди Непрядвы»,
«Привет Мартышке», «Шайбу, Шайбу!» –
м.ф.
07:35 – Фактор жизни. 6+
08:10 – «Мамочки» – сериал. 16+
10:05 – Барышня и кулинар. 6+
10:40 – «Последняя весна Николая Еременко» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Олег
Чернов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «Похождения нотариуса Неглинцева» – сериал. 12+
17:20 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» – х.ф. 12+
02:20 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – х.ф.
04:20 – «Олег Даль – между прошлым и
будущим» – д.ф. 12+
05:10 – «Мегалания: воскрешение гигантского убийцы» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
06:55 – Легенды «Ленфильма». «РЕСПУБЛИКА «ШКИД» – х.ф. 16+
08:35 – Легенды «Ленфильма». «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф. 12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – Неизвестная версия: «Покровские ворота» – д.ф. 12+
12:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.
12+
15:10 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:02 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
19:00 – Футбол. «Зенит» (СПб) – «Карлсруэ» (Германия) – прямая трансляция (в
перерыве – Последние известия).
21:00 – Выбор Германа. 12+
21:30 – Неизвестная версия: «Москва
слезам не верит» – д.ф. 12+
22:30 – Концерт «Русская ночь». Марис
Янсонс. Прямая трансляция из Мюнхена. В программе принимают участие
Симфонический оркестр Баварского
радио, «Терем-Квартет». Дирижирует
Марис Янсонс. Прозвучат произведения П. Чайковского, А. Чайковского, А.
Бородина, Н. Римского-Корсакова, Е.
Петрова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.
00:45 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
01:15 – Неизвестная версия: «Шерлок
Холмс – 3» – д.ф. 12+
02:05 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 16+
03:30 – Ночной сеанс.
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.....:::::ПРОДАМ

Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе.
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64.
Гаражные ворота металл.
235х185 см, цена 12 000 руб.
8-952-201-79-25.
2-к. кв., Рахья. 934-15-63.
1-к. кв. в Кр. Звезде. 8-911258-14-47.
Спальный гарнитур, фритюрница,
кофемолка, стол кухонный, тумбочка под TV, журнальный столик.
 90-759, 8-921-367-19-64.
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Вал деревообрабат. станка: 4
ножа по 300 мм, шкив, подшипники, б/у, цена 2 т. р.  8-960262-82-66.

.....:::::КУПЛЮ

Старину дорого: часы, статуэтки, «Зингер», книги, самовар, картину, елочные игрушки,
мебель и др.  8-911-717-27-77.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу.  934-00-62.
Дорого книги. Самовар.
 8-921-930-51-54.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-70869-90.
Участок,
дом,
д а ч у.
 8-921-181-67-73.
Б/у плиты дорож., контейнер, блоки, самовывоз.  989-14-19.
Дом, участок. 942-80-48.
Участок с домом в Ладожском направлении. 8-921-868-45-58.
Дачу по Дороге жизни.  8-921868-45-58.
Старый мопед, мотовелосипед
типа Рига-1, 3, 5; МВ-043, МП044; «Симсон», «Ява-стадион»,
«Яветта и др.; мотозапчасти к
АВО, «Симсон», М3, НСУ и др.
 8-960-262-82-66.

....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-931-23672-60.
Обучение плетению кос.
 8-904-518-58-49.
Отопление, вентиляция, качественно.  8-921-654-47-53, св-во
№ С.055.47.1663.01.2010.
Недвижимость – оформлю документы.  942-80-48.
Манипулятора, собственник.
 8-911-001-04-04.
Печи. Камины. 8-981-838-1938.

.....:::::АРЕНДА

Сдам гараж ж/б, 3000 р./мес.
 8-906-241-24-26, Иван.
Сниму комнату, часть дома без
поср. 989-14-19.

.....:::::РАЗНОЕ

Котёнок – в добрые руки, 2 мес., приучен к туалету, пригоден для загородного дома.  8-921-599-68-11,
8-962-694-02-78.
Отдам небольшую собачку в добрые руки.  8-952-210-24-32.
Отдам котят в добрые руки (2
мес.), дымчатые и трёхцветные.
8-911-914-60-31.
Приму в дар косу с косовищем
в рабочем состоянии, Галина.
 8-953-350-71-35.
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Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– швеи, закройщицы;
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона;

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим
а/м «Газель»
для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
МП «Всеволожское
предприятие электрических
сетей» требуются:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ПО ГАЗОВОМУ
И КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего специального технического;
- знание газового и котельного оборудования;
- опыт работы в котельной.
Заработная плата: 28 000–32 000 рублей на руки.
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходной).

СЛЕСАРЯ КИПиА
ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего специального технического;
- знание газового оборудования;
- опыт работы в котельной.
Заработная плата: 28 000– 32 000 рублей на руки.
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходные).

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ОБЯЗАННОСТИ:
уборка территории, проведение подсобных работ.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр.
– выходной). Заработная плата: от 17 500 рублей на руки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод».
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.
Требуются

ОХРАННИКИ,

з/п от 12 000 до 19 000 рублей.
З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,
8 (812) 715-61-61.
www.taiga-group.ru

Производитель
пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УПАКОВЩИЦ;
• МАРКИРОВЩИЦ
(со знанием ПК);
• СМЕННОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
• ЭЛЕКТРИКА.
Адрес: Всеволожский
район, пос. Рахья
(развозка
от г. Всеволожска).

 8-981-812-60-13.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуется

ПОВАР

ООО «Прима Меланж»
приглашает
на постоянную работу:
 ОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО
ПРОДАЖАМ В2В (1С, Excel);
ЭКОНОМИСТА (1С, Excel,

знание бухучета).

Оформление согласно ТК РФ.
З/п по договоренности,
по результатам собеседования.
Е-mail: prima01@primamelange.ru

http://www.primamelange.ru
п. Лепсари, Всеволожский
р-н.

ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ

в частный детский сад.

– в отдел учёта электроэнергии, с разъездным характером работы;
– в производственно-технический отдел, обязанности по
капитальному строительству;
– в производственно-технический отдел, обязанности –
составление смет;

8-911-128-76-88,

СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ДОГОВОРОВ.

В строительные и хозяйственные магазины

Опыт работы желателен.
Заработная плата по итогам
собеседования.
Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru, по факсу:
8 (813-70) 29-329.
8 (813-70) 24-337.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3);

КОНДУКТОР
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР

на автобусном
маршруте;

МЕДСЕСТРА

(инспектор
по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

в рабочее время.

 +7(921)935-81-27.
Приглашает
на постоянную
работу

г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка,
пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово,
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);
•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);
•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);
•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);
•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

оформление по ТК РФ, скользящий график работы,
стабильную «белую» з/плату, льготное питание,
бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-911-02-000-87,

г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши,
п. Романовка.

8-911-02-000-98,

п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,
п. Грузино, п. Сосново.
ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА:

8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная
больница» в связи с расширением зоны обслуживания
приглашаются следующие специалисты:

от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 20000 руб.
от 32000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 19400 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 18000 руб.
от 15000 руб.
от 40000 руб.

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

График работы – 2/2, с
9.00 до 23.00,
с 15.00 до 23.00,
з/п 20 000 руб.
(812) 449-21-13,
8-921-923-89-75.
Требуются: мастер

маникюра и педикюра,
парикмахер-универсал.
 8-929-114-60-61.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных. •мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,



994-34-02, 8-981-892-21-27,
8 (812) 309-87-65.

В такси приглашаются:

 923-00-00,
8-921-404-19-13.

СТИЛЬ

ТК Пирамида

Автозапчасти, масла,
супротек для
иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.

от 12000 руб.

Пенсионерам – скидки.

Гарантия.

 8-921-382-22-26

Реклама

От 360 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

Товар подлежит обязательной
сертификации

АРЕНДА
офисных и складских
помещений. Парковка,
евроремонт, охрана.
 952-72-30, 40-441.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

www.vikstone.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВОДИТЕЛИ С Л/А;
ДИСПЕТЧЕР.

от 30000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  (813-70) 28-141, 20-025.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

в спорткомплекс
на Октябрьский пр.

Реклама

от 45000 руб.
от 30000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 27000 руб.
от 40000 руб.

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ

Реклама

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП
Врачи ультразвуковой диагностики
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врачи-педиатры участковые
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи общей практики
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории поликлиники
Врач-геронтолог в поликлинику
Врач-офтальмолог в детскую консультацию
Врач-невролог детский
Врач-педиатр в детскую консультацию
Врачи-терапевты в стационар
Врач-невролог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач-физиотерапевт
Врач-рентгенолог (КТ)
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог)
Медсестра процедурная в детскую консультацию
Медсестра участковая (педиатра) в детскую консультацию
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра диетическая
Фельдшер неотложной помощи поликлиники
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья
Медицинские сестры палатные стационара
Медицинские сестры-анестезисты
Медицинские сестры участковые (терапевта)
Медицинские сестры врача общей практики
Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной
диагностики
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение поликлиники
Медицинский регистратор
Машинист по стирке белья
Санитарка стационара
Сестра-хозяйка
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования
Специалист по лекарственному обеспечению (высшее или среднее
медицинское образование)
Буфетчица на отделение

27 июня 2014

Реклама

 8-906-274-82-47.
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От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем
Татьяну Сергеевну БЕЛЯЕВУ.
С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, радости, везенья.
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Антонину Фёдоровну БЕЛОУСОВУ, Евдокию Алексеевну ИВАНОВУ;
с 75-летием: Валентину Петровну ДИКУШНИКОВУ, Тамару Ивановну ФИЛИППОВУ, Веру
Афанасьевну ИВАНОВУ.
Поздравляем с юбилеем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
***
От всей души поздравляем с днём рождения
Анну Ивановну МАКСИМОВУ, жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, в июне ей исполняется 96 лет.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с замечательным юбилеем
Петра Владимировича ШАРАНДИНА.
Желаем радости, любви и счастья,
Здоровья и душевного тепла,
Чтоб миновали беды и ненастья,
А жизнь была светла и весела!
Общество несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Мы, люди пожилого возраста, выражаем
сердечную благодарность и глубокую признательность соцработнику Галине Георгиевне
ТЮРИНОЙ из ЦСО «Кузьмоловский», которая
нас обслуживает уже более 10 лет. Это необыкновенной души человек – всегда вовремя нам
всё доставит, хотя в нашей деревне нет ни почти,
ни аптеки, ни медпункта, ни хорошего магазина, помогает нам по дому, в чём мы нуждаемся.
Она нас и лечит, так как имеет медицинское образование, и нам, больным, не надо ехать за 10
км в амбулаторию. Она индивидуально подходит
к каждому человеку, всегда даст нужный совет,
доброжелательна. Нам без неё, как говорится,
никуда! Спасибо ей за высокий профессионализм, компетентность, трудолюбие и терпение
– обслуживать нас, старых, больных, а порою и
очень капризных людей.
А также благодарим директора ЦСО «Кузьмоловский» Татьяну Константиновну ШЛАКИНУ
и поздравляем весь персонал центра с их профессиональным праздником – Днём социального работника. Желаем всем крепкого здоровья,
благополучия и терпения в обслуживании людей
пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И побольше иметь таких специалистов в вашем центре! Низкий вам поклон.
Л.Т. БУРЦЕВА, Т.И. МИНТЯН,
А. ВИНИВИКИНА, д. Керро, Куйвозовское СП

Магазин Вело-Мото

Продажа, ремонт, ТО, запчасти.
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
8-911-237-66-54,
8 (813-70) 28-062, г. Всеволожск.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Всеволожска требуются:

•УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории,
•УЧИТЕЛЬ музыки.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)
(Граждане РФ).
Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
Сменный график. Производство в д. Лепсари
(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

Автошкола

«ТУТТИ»
Обучение на курсах
подготовки

ВОДИТЕЛЕЙ

эл. варочных панелей
с электронным управлением
(кроме индукционных).

 593-90-90,
8-962-706-62-64.

кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы
и группы выходного дня.

Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

АНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА

Триколор,
НТВ-плюс.

Комплект – 9 000 р.

8 (812) 962-07-41.

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Колтушское ш.,
д. 99, 2-й этаж.

 45-707,
8-921-315-13-01.

Лицензия серия 47Л01 № 0000383
от 30 августа 2013 г.

Туроператор

26 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,

www.soyuzspb.ru

СЕЗОН СКИДОК:
(С МАРТА ПО ИЮНЬ)

Египет, Турция,
Кипр, Тунис,
ОАЭ, Испания,
Греция, Куба,
Белоруссия.
ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров,
консультации.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Реклама

Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированию
ТУРЫ В КРЕДИТ

 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.
www.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75А

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).
_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12,
«Всеволожские вести»
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В связи с расширением
в клинику «Новая Терапия»
требуются:

Заместителя
управляющего
магазином
Специалистов-кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров
Мясников

Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

Удобные магазины свежих пок упок

- медицинские
сестры
(постовая, процедурная)
с опытом работы.
8-905-202-24-17,
Анастасия.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
- комплектовщиков
Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное
мясо. Склад-холодильник
в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»).


8 (812) 331-72-34,
8 (812) 331-21-03.

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
на работу в п. Щеглово

с опытом работы от 3-х лет.
Высокая зарплата.

Реклама

сеть магазинов

- врачи разных
специальностей

8-965-08-260-45
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