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Первым пунктом его оста-
новки стала Всеволожская кли-
ническая межрайонная боль-
ница, где, согласно «дорожной 
карте», произошли серьезные 
структурные изменения, на-
правленные на организацию 
специализированной медицин-
ской помощи населению райо-
на и области по профилю «сер-
дечно-сосудистая хирургия».

Выступая перед журналистами, 
губернатор подчеркнул заслуги 
главного врача больницы К.В. Ши-
пачева, который «сумел организо-
вать современное медицинское 
производство», своего рода про-
изводственный цикл, который по-
зволяет достаточно эффективно 
работать.

Всеволожская КМБ – это пло-
щадка, на которой проходит 
апробацию эксперимент по соз-

данию окружных высокотехно-
логичных центров для оказания 
медицинских услуг. Средства на 
реконструкцию больницы и приоб-
ретение очень дорогого современ-
ного оборудования – как област-
ные, так и районные – потрачены, 
считает губернатор, не зря. Но 
на сегодняшний день главной за-
ботой остаются кадры, особенно 
средний медицинский персонал. 
Району не хватает 300 медицин-
ских сестер и порядка ста врачей.

Единственным способом ре-
шить эту проблему является при-
обретение жилья для медицинских 
работников. В текущем году об-
ластное правительство выделило 
на покупку квартир для врачей 65 
миллионов рублей, но в следую-
щем году сумма будет увеличена. 
«Иначе мы не закроем пробле-
му кадров», – считает Александр 

Дрозденко.
Губернатор сообщил, что реги-

он будет разбит на пять округов, в 
каждом из которых должен быть 
создан подобный медицинский 
центр высокотехнологичной по-
мощи с разделенными потоками 
пациентов и отдельными операци-
онными. Глава комитета по здра-
воохранению Арчил Лобжанидзе 
добавил: «В ближайшем будущем 
планируется открытие двух высо-
котехнологичных центров – в Гат-
чине и в Тихвине».

Кроме Всеволожской КМБ, 
губернатор Ленинградской об-
ласти побывал в доме для по-
жилых людей «Южный», кото-
рый работает на ул. Некрасова 
во Всеволожске – в помещениях 
бывшего пионерского лагеря. 

Это один из частных сетевых ге-
риатрических пансионатов обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Опека», которое работает 
с 2008 года. Еще один такой центр, 
по словам PR-директора Екате-
рины Танаевой, откроется скоро в 
микрорайоне Бернгардовка.

Руководство ООО «Опека» об-
ратилось к губернатору с прось-
бой рассмотреть возможность для 
открытия подобных учреждений 
в других районах области. Алек-
сандр Дрозденко выразил желание 
продолжить разговор на эту тему.

Пансионат «Южный» рассчитан 
на 126 человек. Там созданы все 
условия для жизни пожилых людей 
с полной или частичной утратой 

способности к самообслужива-
нию, а также для людей, нуждаю-
щихся в реабилитации после ин-
сультов, травм, операций.

Завершилась рабочая по-
ездка губернатора большой 
встречей с общественностью 
в Культурно-досуговом центре 
«Южный», продолжавшейся два 
с половиной часа. Александр 
Дрозденко подробно ответил 
на многочисленные вопросы 
жителей района, тематика ко-
торых была предсказуемой: 
уплотнительная застройка, не-
хватка мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях, 
дороги…

Губернатор области в очеред-
ной раз высказал свою принципи-
альную позицию по объединению 
администраций города и района. 
Он отметил, что сейчас завершает-
ся этап муниципальной реформы 
по объединению районов с их сто-
лицами: «Мы это делаем с одной 
целью – оптимизации расходов на 
содержание аппарата управления 
и в то же время упрощения самих 
управленческих функций. Сегодня 
уже в большинстве районов, кроме 
двух – Кировского и Всеволожско-
го, завершается данная реформа 
и от этого города только выигры-
вают: что сегодня городские депу-
таты нанимают городскую админи-
страцию на исполнение бюджета 
– что завтра городские депутаты 
нанимают объединенную админи-
страцию на исполнение бюджета. 

Только если в первом случае глава 
района не подотчетен районным 
депутатам, то во втором случае 
глава района становится подот-
четен и районным, и городским 
депутатам, которые точно так же 
вызывают его на заслушивание 
исполнения бюджета, а также мо-
гут вынести ему вотум недоверия. 
Повторяюсь еще раз, города от 
этого только выигрывают, потому 
что консолидированный бюджет 
района начинает, естественно, 
«чувствовать» свою ответствен-
ность и уделять большее внимание 
городу – и в плане ремонта жилищ-
но-коммунальных объектов и объ-
ектов внешнего благоустройства, и 
строительства социальных объек-
тов. Решать вопрос объединения 
будут в любом случае депутатские 
корпусы района и города, это их 
прерогатива. Поэтому я предлагаю 
дождаться муниципальных выбо-
ров, и пусть депутаты принимают 
решение. Нам необходимо достой-
но провести выборы и привести 
таких людей в депутаты города и 
поселений, которые будут пользо-
ваться максимальным доверием 
и уважением населения, а затем 
сформировать районный уровень 
депутатов и уже определиться с 
районной властью».

Подробный отчет о встрече 
губернатора области Алексан-
дра Дрозденко с общественно-
стью района будет опубликован 
в ближайших номерах газеты.

Соб. инф.

Всеволожские встречи губернатора
2 июля с рабочим визитом во Всеволожске побывал губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

Этот праздник мы отмечаем 8 июля, в день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас 
служит нам примером  любви и преданности друг другу. Такая 
семья всегда была и остается основой общества, хранитель-
ницей духовно-нравственных устоев и ценностей, культурных 
и национальных традиций. Желаем вам добра, любви, крепко-
го здоровья и будьте счастливы!

В нашем районе чествование  семей Всеволожского муни-
ципального района состоится 6 июля, в воскресенье, в 18 ча-
сов во Всеволожском центре культуры и досуга, приглашаем 
всех на праздник!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С  ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ! 

Для каждого человека семья, дом, Родина – главные святы-
ни жизни, которые необходимо беречь и ценить, а если потре-
буется, то и защищать. В крепкой и дружной семье родители 
дают детям пример добросовестного труда, здорового обра-
за жизни, уважительного отношения к другим людям, граж-
данственности и патриотизма. Очень важно, чтобы бабушки, 
дедушки, родители, дети, внуки были объединены семейными 

традициями, общими интересами, чтобы сохранялась преем-
ственность поколений, передавался жизненный опыт. 

Особый почёт в этот праздник – супружеским парам, кото-
рые отметили серебряные, золотые, бриллиантовые юбилеи 
свадеб, воспитали хороших детей – достойных граждан на-
шей страны. Молодые семьи учатся у них секретам супруже-
ского долголетия, среди которых главные – любовь, доверие, 
взаимопонимание, доброта и забота друг о друге.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе и творчестве, много радости и солнца, мира 
и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

День Петра и Февронии – праздник для тех,
Кто по жизни идёт без греховных утех,
Кто считает любовь дивным даром небес
И семьёй дорожит, как велел нам Творец.
Пожелать вам хотим нежных искренних чувств,
Поцелуев желанных единственных уст,
Понимания, кротости, мира, добра,
Драгоценного, нужного всем нам тепла.
Утешайте друг друга всегда в трудный час,
Пусть Господь вам терпения, мудрости даст.
Пронесите сквозь годы душевный свой свет!
Процветания, счастья и долгих вам лет!
Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат МО «Город Всеволожск»

С.А. ДЕНИСОВА, помощник депутата

Спорт против
наркотиков

С 20 июня по 20 июля в Ленобласти про-
водится масштабная акция «Область про-
тив наркотиков». К сожалению, ситуация в 
сфере незаконного оборота и потребления 
наркосодержащих веществ остается очень 
сложной. Только за прошлый год в Севе-
ро-Западном федеральном округе число 
граждан, погибших от отравления наркоти-
ками, выросло на 13%. В основном это мо-
лодые люди, которым жить да жить. Однако 
реальность такова, что за последние годы 
проблема наркомании в молодежной среде 
стала угрожать национальной безопасности 
страны. 

Как показывают исследования, к 13 годам так 
или иначе к наркотикам приобщаются 2–5% под-
ростков, а к 16 годам их число уже превышает 
15%! Причем в России гораздо быстрее, чем в 
других странах, происходит переход от «легких» 
наркотиков к «тяжелым». Удивляться тут, увы, 
нечему, если учесть, что точек, где торгуют если 
не наркотиками, то курительным смесями, в на-
шей стране стало гораздо больше, чем центров 
культуры, досуга, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов.

Вместе с тем социологи, проводившие иссле-
дования в разных регионах России, утверждают, 
что спорт занимает ведущее место в молодеж-
ной культуре. Занимаются спортом или хотят им 
заниматься до 60–70% опрошенных молодых 
людей! То есть вовсе не алкоголь и наркотики, 
а спорт является самым массовым увлечением 
нашей молодежи! На мой взгляд, это и должно 
стать одним из основных направлений моло-
дежной политики во Всеволожском районе.

27 июня на партийной конференции Все-
воложского отделения «Единой России» мы 
поздравляли наших ребят, которые приняли 
участие во втором Всероссийском фестива-
ле школьного спорта в Москве. Обе команды 
– мальчиков и девочек – привезли оттуда две 
«бронзы» с турнира по флорболу, по-русски 
говоря – «хоккею в зале». Этот вид спорта для 
нас является неким «ноу-хау», поскольку наи-
более активно он развивается в Ленобласти и в 
особенности – в нашем районе в рамках «еди-
нороссовского» проекта «Школа – территория 
спорта».

Можно сказать, что и сам Всеволожский рай-
он является одним из «главных» в плане реали-
зации этого проекта «Единой России» в области. 
Так, «ЕР» запланировала у нас строительство 
около 20 спортивных объектов. В частности, об-
устройство двух новых стадионов около школы 
в Токсово. А еще 9 стадионов в школах других 
поселений будут построены за счет районной 
администрации. Они откроются уже к началу 
нового учебного года.

Именно вовлеченность детей и подростков 
в занятия спортом позволяет им пройти мимо 
многих социальных зол. Кстати, во многом по-
казательным тут является пример поселка Ле-
сколово, где на базе местного Дома культуры 
работает спорткомплекс «Форвард». Спортом в 
Лесколово сегодня занимаются все 457 детей, 
которые ходят в два местных детских сада и 
школу. А если учесть, что многие посещают сра-
зу несколько секций, то получается, что «Фор-
вард» принимает около 800 юных спортсменов. 
К слову, к 1 сентября в Лесколово появится но-
вый стадион.

Там, где у ребят пока нет возможности по-
сещать спортзалы или тренироваться на ста-
дионах, нужно сделать так, чтобы они могли 
заниматься на перекладинах, брусьях, других 
доступных спортивных снарядах, расположен-
ных возле школ, во дворах жилых домов. Успеш-
ный опыт у нас в районе есть. Сейчас такие 
занятия становятся все популярнее и даже при-
обретают очертания отдельного вида спорта, 
который называется воркаут.

Знакомый лозунг «Я выбираю спорт!» должен 
стать жизненным девизом. Только приобщая мо-
лодых к здоровому образу жизни, развивая их 
творческие способности, организуя досуг, мы 
вырастим физически и нравственно здоровое 
поколение.

Молодые должны понять, что наркотики, кро-
ме всего прочего, – это просто не модно. Пото-
му что новое поколение выбирает спорт! 

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Праздник направлен на пропаганду 
высоких идеалов супружества, семей-
ных ценностей и традиций – любви, 
верности, многодетности, благочестия 
и милосердия, возрождение преем-
ственности культурных традиций рус-
ского народа. 

Выйдя из церковного календаря, 
этот праздник тем не менее не имеет 
конфессионных границ – семейные 
ценности почитаются во всех мировых 
религиях. Семья – это самое главное, 
что есть в жизни каждого человека. 
Здесь мы учимся жить, строить отно-
шения с друзьями, любить, заботиться 
о близких и отвечать на заботу взаим-
ностью. Опора для каждого из нас – 
это, конечно же, семья.

А что думают об этом наши земляки, 
жители Всеволожского района? 

Лидия ЯКОВЛЕВА, музейный ра-
ботник:

– Это самое дорогое, что у меня 
есть. Когда есть семья – муж, дети, 
внуки, когда в семье все ладно, когда 
все любят и уважают друг друга, это – 
счастье. Потому что есть ради кого ра-
ботать, жить дальше. Кстати сказать, 
коллектив нашего музея – это тоже 
своего рода семья. Потому что мы все 
любим свою работу, у нас прекрасные 
отношения, и для нас музей-квартира 
Назиба Жиганова – это как второй дом. 

Ольга ЗАБОТИНА, специалист в 
области IT-технологий: 

– Для меня семья – это мой мужчи-
на, который рядом и когда я чертов-
ски хороша, и когда я чуть живая лежу 
в больнице. Когда тебя не бесит его 
храп, а его – твои двадцать пар туфель 
и «нечего носить». Семья – это ваниль-
но-персиковый запах волос нашего 
сына, визги «мама!», когда я возвраща-
юсь домой... Семья – это любовь. Это 
когда вместе и в горе, и в радости. 

Геннадий ПРЫТКОВ, артист теа-
тра «Балаган»: 

– Это единственное, ради чего сто-
ит жить на свете. Это узкий круг очень 
близких, любимых людей, за которых в 
ответе ты и которые всегда поддержат 
тебя. В жизни случается разное, но я 
убежден: самое в ней главное – суметь 
сохранить свою семью. Студентов сво-
их в Университете культуры и искусств, 
актеров будущих, мы с супругой Ири-
ной Чернавиной тоже считаем частью 
своей семьи. Но только на период их 
учебы. Потом отпускаем их в самосто-
ятельную жизнь...

Наталия ШАДРИНА, ассистент 
кафедры истории Древнего мира и 
средних веков СПбГУ:

– Семья – это такие близкие тебе 
люди, которые в любой ситуации пой-
мут тебя, поддержат и не перестанут 

любить. Не обязательно, чтобы круг 
этих людей ограничивался родствен-
никами. Для меня мои близкие друзья 
– часть моей семьи.

Кирилл МАТВЕЕВ, художник:
– Семья – это то, что получается 

завести не всем. А если и получается, 
то не у всех эти, скажем так, проекты 
удачны. Есть же неблагополучные се-
мьи, неполные... Семья, о которой я 
мечтаю, описана в одном из произве-
дений Людмилы Петрушевской: «Се-
мья – это то место, где можно безвоз-
мездно схлопотать по морде. Где тебя 
оскорбят, выдав это за правду-матку. 
Но где тебя не выдадут. Где постелят, 
накормят, приласкают, утолят жажду. 
Вылечат и похоронят. И будут навещать 
на Пасху. И еще по крайней мере дваж-
ды»...

Лилия Кашапова, директор реклам-
ного агентства:

– Каждому человеку очень важно 
быть нужным, востребованным. А та-
кие ощущения могут дать, по-моему, 
только семья и работа. Семью я став-
лю на первое место, потому что с нее 
все начинается. Для меня семья – это 
такое сообщество, где людей связы-
вает чувство взаимной и безусловной 
любви.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

О высоких идеалах супружества
На следующей неделе, во вторник, страна отметит Всероссийский день семьи, любви и вер-

ности. Этот праздник учрежден в честь святых Петра и Февронии Муромских – православных 
покровителей семьи и брака, олицетворяющих в русской культуре супружескую любовь и вер-
ность.

Семьёй дорожить, как велел нам Творец
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Чужой беды не бывает!
Это в характере наших людей – помочь в трудную минуту. Вот и в Буграх по ини-

циативе жителя Дениса Коваленко был организован сбор гуманитарной помощи. 

Директор КДЦ «Бугры» Елена Моисеева пред-
ложила принимать ее на базе Культурно-досугово-
го центра. Спасибо его сотрудникам, которые со-
ртировали и упаковывали то, что приносили люди. 
Низкий поклон тем, кто не остался равнодушным. 
Бугровцы несли продукты (консервы, крупы), те-
плые вещи, постельное белье, шесть коробок но-
вой обу ви. Одна женщина принесла свою шубу:

– Кому-то она обязательно пригодится, у людей 
не осталось крова, так пусть хоть не мерзнут зи-
мой!

Другая – вместе с продуктами – блок сигарет. 
И хотя сигареты не входят в список «гуманитарки», 

уговорила взять.
– Представьте: парни там сидят на блокпостах 

без курева! Для курящего человека равносильно, 
что остаться без воды!

28 июня помощь из Бугров отправилась по на-
значению. Хочется надеяться, что нам не придется 
собирать её снова и снова, и что, наконец, на юго-
востоке наступит мир.

НА СНИМКЕ: глава администрации Бугровского 
сельского поселения Геннадий Шорохов, директор 
КДЦ «Бугры» Елена Моисеева и предприниматель 
Денис Коваленко приняли активное участие в сбо-
ре и отправке гуманитарной помощи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!

Во Всеволожском районе прово-
дится 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 пун-
ктов сбора гуманитарной помощи, 
которые работают по следующим 
адресам:

В здании бывшего православного 
храма, расположенного на территории 
Всеволожской межрайонной клинической 
больницы: Колтушское шоссе, д. 20. Вре-
мя приема помощи – с 09.00 до 17.00 еже-
дневно, 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 вете-
ранов 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 сре-
дам.

В офисе компании «Гриф»: ул. Завод-
ская, д. 8 лит В. Время приема помощи – с 
10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выход-
ных дней.

В помещении КДЦ «Южный»: мкр. 
Южный, ул. Московская, 6. Время приема 
помощи – с 10.00 до 13.00, кроме выход-
ных дней.

В Бернгардовке: на ул. Магистраль-
ной, рядом с домом № 10, напротив стан-

ции и магазина «Дикси». Гуманитарную 
помощь принимают на автостоянке в при-
паркованном автомобиле. 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 вос-
кресенья.

СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ: простыни, наволоч-
ки,  пододеяльники.

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ: носки х/б: размеры 
39-47, футболки х/б: размеры 50-58, трусы х/б: 
размеры 50-58.

МЕДИКАМЕНТЫ: бинты перевязочные, 
жгуты, гемостатические губки, перевязочные 
пакеты, бинты трубчатые, йод, зеленка, пере-

кись водорода, перчатки хирургические.
АНТИБИОТИКИ: цефтриаксон в ампулах, 

амоксиклав в таблетках.
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ: кетанов, найз, ну-

рофен, новокаин/лидокаин в ампулах, но-шпа.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ПРЕДМЕ-

ТЫ: одноразовые пеленки/простынки, пам-
персы взрослые и детские, мыло детское, сти-
ральный порошок детский, шампунь детский.

ПРОДУКТЫ: детское питание, крупы в фа-
бричной упаковке, консервы мясные и рыбные.

ДРУГОЕ: георгиевские ленточки, коробки 
картонные для упаковки, скотч, мешки полиэ-
тиленовые от 100 литров. 

ПРОСИМ ПРИНОСИТЬ НОВОЕ ПОСТЕЛЬ-
НОЕ БЕЛЬЕ В УПАКОВКЕ, МЕДИКАМЕНТЫ И 
ПРОДУКТЫ С ЗАПАСОМ СРОКА ГОДНОСТИ 
НЕ МЕНЕЕ 2–3 МЕСЯЦЕВ.

Собираем помощь для жителей юго-востока Украины!

ГОРЯЧАЯ  ТЕМА

– Я сама провела детство в 
осажденном Ленинграде, – рас-
сказывает Наталья Михайловна 
Ковалева. – Постоянные бомбеж-
ки, артобстрелы, голод... К этому 
невозможно привыкнуть!

Она говорит, что корвалол сей-
час пьет еще до просмотра вы-
пуска теленовостей: невозможно 
смотреть, как гибнут и остаются 
без крова дети, старики, женщи-
ны...

Поэтому, когда Наталья Михай-
ловна узнала, что в Кувозовском 
поселении объявлен сбор гумани-
тарной помощи для жителей юго-
востока Украины, сразу же пошла 
в магазин покупать консервы. Она 
отлично помнит, как в детстве, 
прячась от бомбежки в подвале, 
просила у мамы покушать. И втай-
не надеялась, что мама даст что-
нибудь «вкусненькое»...

Товарищи Натальи Михайлов-
ны по Совету ветеранов, тоже жи-
тели блокадного Ленинграда, не 
только сами оказывают посиль-
ную гуманитарную помощь, но и 
призывают активно участвовать в 
акции родных, соседей, знакомых. 
Считают, что «назло нелюдям мы 
сегодня должны сплотиться во-
круг этой беды», и жалеют, что 
«силы уже не те, чтобы оказать 
более существенную помощь».

– Я так радуюсь, что наша мо-
лодежь не прошла мимо этой ак-
ции! – делится с нами Наталья 
Михайловна. – Парни и девушки 
дежурят на пунктах сбора помо-
щи, молодые мамочки несут пам-
персы и питание для детишек... 

Мы воспитали достойное поколе-
ние!

В прошедшие выходные пер-
вая машина с помощью из Все-
воложского района отправилась 
в осажденные города Донбасса. 
Гуманитарный груз был благопо-
лучно доставлен до места назна-
чения.

Как рассказал депутат Все-
воложского районного Совета 
Эмом-Али Насрединов, машину 
сопроводили до пункта перегруз-
ки в Ростовской области.

– Во время военной службы я 
побывал во многих «горячих точ-
ках», но такой поток беженцев 
видел в первый раз, – поделил-
ся он своими впечатлениями. – В 
Ростовской области уже негде 
размещать людей. Все детские и 
спортивные лагеря переполнены. 
Ежегодно на пункты временного 
размещения со всей страны при-
ходят десятки машин с гумани-
тарными грузами. Есть машины 

и от организаций, и от простых 
граждан. Я очень горжусь своими 
земляками, которые вместе с дру-
гими россиянами делают такое 
важное, такое нужное дело.

Арина КОРНИЛОВА
НА СНИМКЕ: жители блокад-

ного Ленинграда – одни из са-
мых неравнодушных участни-
ков акции в Куйвози.

КОММЕНТАРИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Владимир ДРАЧЕВ, и.о. гла-

вы администрации Всеволож-
ского района:

– На прошлой неделе губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко провел совещание 
по организации помощи бежен-
цам с юго-востока Украины. По 
результатам этого совещания у 
нас в районе создана рабочая 
комиссия, которую возглавляет 
мой заместитель по социальным 
вопросам Елена Фролова. Мы 

подготовили четыре пункта раз-
мещения беженцев: это бывший 
детский дом в Дубровке, недавно 
переданные нам Мин обороны, 
но пока еще не отремонтирован-
ные детские сады в Сертолово и 
Осельках, а также переданный 
нам военными Дом культуры в 
Агалатово. На время разместим 
донбассцев там.

Процедура оформления бе-
женцев достаточно длитель-
ная, особенно, если учесть, что 
в Санкт-Петербурге и области 
работает только один миграци-
онный центр. Губернатор пообе-
щал, что сделает все возможное, 
чтобы его специалисты хотя бы 
раз в неделю вели выездной при-
ем в районах области, где будут 
размещать жителей юго-востока 
Украины.

Рабочая комиссия будет еже-
недельно докладывать в област-
ное правительство о прибывших 
в район беженцах. Мы должны 

понимать, сколько человек к нам 
приехало. Предполагается, что 
детей придется обеспечивать ме-
стами в школах, а взрослым по-
могать трудоустроиться. Мы не 
можем оставить людей один на 
один с их бедой.

Татьяна ЗЕБОДЕ, глава Все-
воложского района:

– Сейчас в нашем районе 
проходит акция по сбору гума-
нитарной помощи для жителей 
Донбасса. Жители Куйвозовско-
го, Бугровского, Заневского по-
селений, города Всеволожска 
принимают в этом особенно ак-
тивное участие. На сегодняшний 
день посильную помощь жителям 
Донбасса оказали более семисот 
наших земляков. В Буграх, напри-
мер, собрали 20 коробок с про-
дуктами, 21 коробку с одеждой, 
4 коробки с медикаментами. Во 
Всеволожске люди активно несут 
продукты питания, лекарства, пе-
ревязочные материалы, постель-
ное и нательное белье, детские 
игрушки. Акция в городе продлит-
ся до 12 июля.

Огромное спасибо всем за 
отзывчивость, за душевную ще-
дрость и доброту! Как говорят, 
Бог все видит, и сделанное дру-
гим добро вам обязательно за-
чтется. Большое спасибо и тем, 
кто организовал сбор помощи, 
дав всем нам возможность про-
явить свои лучшие человеческие 
качества. Чем больше мы собе-
рем того, в чем нуждаются люди 
Донбасса, тем больше человече-
ских жизней будет спасено.

Всеволожский район – жителям Донбасса

Гуманитарный груз из Куйвози дошёл до места назначения

Жители Куйвозовского сельского поселения всем сердцем откликнулись на беду жителей Донбасса. Вот уже больше месяца идет при-
ем гуманитарной помощи в пунктах приема в деревнях Гарболово, Стеклянный, Лесное, Ненимяки, Керро, Васкелово. 
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27 июня состоялся первый этап конфе-
ренции Всеволожского местного отделения 
партии «Единая Россия», главным вопросом 
повестки дня которой стало выдвижение 
кандидатов в депутаты на выборах в органы 
местного самоуправления. 14 сентября 2014 
года депутаты местных советов будут избра-
ны в 15 муниципальных образованиях Все-
воложского района. Кандидатами от партии 
«Единая Россия» в подавляющем большин-
стве избирательных округов стали победи-
тели открытого предварительного народного 
голосования, которое состоялось 18 мая.

Как отметил, выступая на конференции, 
руководитель регионального исполкома по-
литсовета ЛОРО «Единой России» Олег Горе-
лов, всего в этом году в Ленинградской обла-
сти предстоит избрать 2200 представителей 
в органы местного самоуправления, из них во 

Всеволожском районе – 186.
– Сегодня региональное отделение партии 

начинает выдвижение кандидатов именно в 
вашем местном отделении, потому что Всево-
ложский район является лидером партийного 
строительства. Я уверен, что и партийный ак-
тив, и кандидаты в депутаты от нашей партии 
смогут мобилизоваться сами, мобилизовать 
своих сторонников и одержать убедительную 
победу 14 сентября, – отметил Олег Горелов.

И.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев,  отметив, что всем 
собравшимся в зале Всеволожского КДЦ 
«Южный» в ближайшие 2,5 месяца предстоит 
сложная работа, заверил, что район к прове-
дению выборов готов.

А член регионального политсовета ЛОРО 
«Единой России» Алексей Ломов пожелал 
«удачи и только первых мест, потому что на 

выборах вторых мест не бывает».
К слову, и Владимир Драчев, и Алексей Ло-

мов в результате тайного голосования были 
избраны участниками конференции в состав 
местного политсовета Всеволожского отде-
ления «ЕР».

Также на конференции было объявлено о 
начале формирования большой предвыбор-
ной «Народной программы», свои предложе-
ния в которую могут вносить все жители Все-
воложского района.

Кроме того, в рамках конференции состоя-
лась церемония награждения юных спортсме-
нов – участников партийного проекта «Школа 
– территория спорта».

Накануне Дня Победы в этом же зале их 
торжественно провожали в Москву на Второй 
Всероссийский фестиваль школьного спор-
та. Там обе команды – и мальчиков, и дево-

чек – заняли третьи места в соревнованиях 
по флорболу, больше известному как русский 
хоккей в зале.

Как рассказал координатор партийного 
проекта «Единой России» «Школа – террито-
рия спорта» в Ленинградской области Вячес-
лав Комаров, проект существует уже два года, 
и в этом году на выделенные средства во Все-
воложском районе будет отремонтировано 6 
школьных спортивных залов, а в будущем году 
планируется отремонтировать еще 10. В каче-
стве поощрительных призов ребята получили 
новенькую спортивную форму, в которой бу-
дут выступать в следующем году, а их тренеры 
– памятные подарки.

Второй этап партийной конференции Все-
воложского местного отделения «Единой Рос-
сии» состоится в августе этого года.

АКТУАЛЬНО!

– Александр Владимирович, 
в настоящее время вы возглав-
ляете, пожалуй, один из самых 
сложных и ответственных участ-
ков административной работы. 
Какие первоочередные задачи 
вы ставите перед собой?

– В такой сфере деятельности, 
как строительство и коммунальное 
хозяйство, второстепенных задач 
не бывает. Ведь нельзя сказать, что 
важнее для человека – электро-
энергия или вода в его доме, квар-
тире, газ или исправная канализа-
ция. 

Конечно, система проблемная. 
Темпы жилищного строительства 
серьезно опережают развитие 
инженерной и социальной инфра-
структуры, дороги перегружены 
транспортом. Состояние жилищ-
ного фонда оставляет желать 
много лучшего, тепло- и электро-
сети сильно изношены, непростая 
ситуация сложилась с очистными 
сооружениями, в том числе и в не-
которых районах новостроек. Сей-
час мы совместно с профильным 
комитетом правительства Ленин-
градской области прорабатываем 
схему активизации решения этих 
проблем, достигнуто взаимопони-
мание по целому ряду рабочих во-
просов.

Достаточно тревожная эколо-
гическая обстановка длительное 
время наблюдается в области раз-
работки карьеров. 

Кроме того, никто не снимал 
с нас основных каждодневных 
обязанностей. Подготовка к без-
аварийному прохождению осен-
не-зимнего отопительного сезо-
на, благоустройство, содержание 
жилого фонда, организация взаи-
модействия с управляющими ком-
паниями, наведение порядка на 
рынке предоставления коммуналь-
ных услуг – задач, требующих опе-
ративного решения, очень много. 
И они продолжают сыпаться как из 
рога изобилия.

Так что проблем, повторюсь, не-
мало, и в их решении необходим 
комплексный подход.

Однако главным «тормозом» 
эффективной деятельности – и в 
этом я убежден – является низкая 
исполнительская дисциплина со-
трудников и нехватка высококва-
лифицированных кадров. За время 
своей работы на посту директора 
МКУ ЕСЗ я поменял уже семь спе-
циалистов, занимавших ключевые 
должности – надеюсь, что эти ка-

дровые перестановки позволят нам 
работать гораздо эффективнее.

– Что уже удалось сделать 
для решения наиболее острых 
проблем? 

– Я не очень люблю «рапорто-
вать» об успехах, тем более что впе-
реди непочатый край работы. 

Но кое-какие проблемы, дей-
ствительно, стали тревожить 
меньше. Благодаря регулярным 
рабочим поездкам и.о. главы рай-
онной администрации Владимира 
Драчева по муниципальным обра-
зованиям мы имеем возможность 
детально знакомиться с реальны-
ми проблемами поселений, объ-
ективно их оценивать и принимать 
незамедлительные решения для их 
устранения.

Так, например, на сегодняшний 
день кардинально изменилась ка-
тастрофическая ситуация со спор-
тивным залом в школе поселка 
Щеглово – много лет из-за неис-
правной канализации там стоял от-
вратительный запах. 

В настоящее время ремонт в 
школьном спортивном зале бли-
зится к завершению. Было выве-
зено несколько бочек того самого, 
что этот запах издавало, построе-
ны новые колодцы, восстановлена 
канализационная система, система 
вентиляции. Сейчас там перекла-
дывают пол, и к середине июля, на-
деюсь, работы будут окончены.

Вообще, Владимир Петрович 
жестко требует исполнения отдан-
ных поручений, что, естественно, 
очень стимулирует руководителей 
всех профильных комитетов к по-
вышению эффективности своей 
работы.

Большое внимание уделяется 
спортивным объектам – к началу 

нового учебного года в районе бу-
дет построено девять новых школь-
ных спортплощадок. В настоящее 
время проводится процедура за-
мены футбольного поля при школе 
№ 2 города Всеволожска, там уже 
построено здание новых раздева-
лок на 18 групп.

Позитивная тенденция наме-
тилась в разрешении ситуации с 
нехваткой детских дошкольных уч-
реждений. До 1 сентября текущего 
года будут сданы в эксплуатацию 
3 новых детских сада и 4 детских 
сада после ремонта, в числе ко-
торых садик на 140 мест в городе 
Сертолово, в Новом Девяткино – на 
160 мест, садики на 80 мест во Все-
воложске и поселке Бугры, 3 дет-
ских сада, переданных Министер-
ством обороны РФ, после ремонта.

В 2015 году состоится открытие 
детского сада на 220 мест в посел-
ке Янино и во Всеволожске, на ули-
це Героев, на 160 мест.

Кроме того, достигнута догово-
ренность с застройщиками новых 
жилых кварталов о строительстве 
еще нескольких детских садов в 
рамках областной программы «Со-
циальные объекты в обмен на на-
логи».

Во Всеволожске отведено 5 пло-
щадок под возведение новых дет-
ских садов, составлены графики 
строительства.

Исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации поста-
вил перед нами конкретную задачу 
– к 2016 году полностью ликвидиро-
вать очередь в детские сады.

Планомерно проводятся работы 
по замене участков теплосетей. В 
большинстве районных социаль-
ных объектов сделан капитальный 
ремонт тепловых систем и других 

узлов жизнеобеспечения.
Проводится модернизация ко-

тельных, их перевод на современ-
ный экономичный вид топлива – газ.

– Как вы оцениваете состоя-
ние жилого фонда?

– В разных поселениях разная 
ситуация. В некоторых поселениях 
жилой фонд в целом содержится 
в удовлетворительном состоянии. 
Там также ведется серьезная ра-
бота по расселению людей из вет-
хого и аварийного жилья, наиболее 
успешен этот процесс в Дубровке, в 
Лесколовском сельском поселении. 

Я уже говорил об изношенности 
инженерных сетей, проблемах с 
водоснабжением и канализацион-
ными сооружениями – эти и другие 
негативные факторы, разумеется, 
отрицательно влияют на общее со-
стояние районного жилого фонда.

Тем не менее только в прошлом, 
2013 году в рамках программы 
«Проведение капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории Ле-
нинградской области», капиталь-
ный ремонт был проведен в 23-х 
домах на общую сумму 101 065,144 
тысячи рублей.

По краткосрочной адресной 
программе по капитальному ре-
монту многоквартирных домов в 
нынешнем году ведется проверка 
документов, поданных поселени-
ями. В данной программе примут 
участие шесть муниципалитетов.

– Ожидают ли во Всеволож-
ском районе беженцев с Украи-
ны?

– Исполняющий обязанности 
главы районной администрации 
Владимир Драчев отдал поруче-
ние на случай прибытия беженцев 
подготовить для них социальное 

жилье с приемлемыми условиями 
проживания. Для этих целей пред-
усмотрено несколько вариантов, 
один из которых – здание бывшего 
детского дома в поселке Дубровка. 
Там необходим косметический ре-
монт, который возможно провести 
в максимально короткие сроки.

– Социально-транспортная 
обстановка во Всеволожском 
районе достаточно напряжен-
ная. Предпринимаются ли ка-
кие-либо действия для ее ста-
билизации?

– В начале нашей беседы я уже 
говорил о том, что масштабное 
строительство жилья провоцирует 
массу «дорожных проблем». Нами 
подготовлено несколько знаковых 
проектов, призванных в значитель-
ной степени улучшить сложившую-
ся ситуацию. 

Одной из проблем, реально ос-
ложняющих жизнь, является желез-
нодорожный переезд на перегоне 
Всеволожск – Мельничный Ручей. 
В настоящее время идут согласо-
вания проекта, в соответствии с 
которым будет сооружен виадук – 
двухуровневая развязка над путя-
ми. К сожалению, пока не могу об-
надежить читателей конкретными 
сроками начала строительства, но 
мы уже заручились принципиаль-
ной поддержкой этого проекта на 
уровне области.

Также готовятся проекты стро-
ительства объездной дороги на 
Токсово, расширения Шоссейной 
улицы в деревне Янино до 4-х пол-
ноценных полос, реконструкции 
так называемой «пьяной дороги» от 
Янино-1 к Красной Горке.

Хочу напомнить, что в совмест-
ных планах Петербурга и области 
– продление трех линий петер-
бургского метрополитена до на-
селенных пунктов Кудрово, Ново-
саратовка, Бугры и Янино, а также 
создание транспортных узлов с ав-
товокзалами и перехватывающими 
парковками на базе новых станций 
метрополитена и существующей 
«Девяткино». Также планируется 
строительство линий легкорельсо-
вого транспорта Петербург (стан-
ция метро «Озерки») – Сертолово 
и Петербург (станция метро «Ла-
дожская») – Всеволожск. Третье на-
правление – развитие пригородных 
железнодорожных перевозок.

Все это позволяет со здравым 
оптимизмом смотреть в будущее.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ!

В будущее – со здравым оптимизмом
Три месяца прошло с момента назна-

чения на пост заместителя главы ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» по строительству и 
коммунальному хозяйству Александра 
Антоненко, который ранее возглавлял 
МКУ «Единая служба заказчика». В ин-
тервью «Всеволожским вестям» Алек-
сандр Владимирович рассказал о прио-
ритетных направлениях своей работы, о 
наиболее острых районных проблемах, о 
том, что уже сделано и еще только пред-
стоит сделать.

Предстоит выбрать 186 депутатов
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ФОКу в Щеглово – 
обязательно быть!

В этом жителей поселка заверил министр спор-
та, а губернатор взял дело под личный контроль. 
О строительстве спортивного комплекса в Щеглово 
говорят давно. Еще в 90-е появился проект здания 
ФОКа, превратившийся в очередной «памятник ве-
ликих строек».

 При этом поселок рас-
тет, жителей с каждым годом 
становится все больше, и 
вопрос организации досуга 
встает все острее. Однако 
недавно у Щеглово появи-
лась реальная надежда, что 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса – не за горами.

Спортивная жизнь в Щегло-
во бьет ключом: успехи клуба 
«Атлет» не являются секретом 
ни в поселке, ни в районе, ни 
даже в области или Санкт-
Петербурге. При этом основ-
ные спортивные достижения 
щегловчан куются в ветхом 
здании, которому уже около 
ста лет. Неудивительно, что 
строительство нового спор-
тивного сооружения стало для 
поселка насущным вопросом, 
тем более что в стране сейчас 
ведется серьезная работа по 
развитию массового спорта.

26 апреля 2014 года пре-
подаватель Щегловской дет-
ской школы искусств  Наталья 
Жексенова в эфире телеви-
зионной программы «Задай 
вопрос министру» на телека-
нале «Россия-2» обратилась 
к министру спорта Виталию 
Мутко  с просьбой построить 
спортивное сооружение в по-
селке. Виталий Леонтьевич 
согласился, что в связи с ак-
тивным ростом жилищного 
строительства возникает и 
необходимость развития со-
циальной инфраструктуры, и 
заверил жителей Щеглово в 
положительном решении во-
проса строительства ФОКа из 
средств государственной про-
граммы.

На форуме победителей 
предварительного голосова-
ния партии «Единая Россия», 
проходившем в поселке Токсо-
во 10–11 июня этого года, На-
талья Кабдулловна сообщила 
губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозден-
ко о состоявшемся разговоре с 
министром спорта. Александр 
Юрьевич взял дело под личный 
контроль и обещал оказать 
необходимое содействие ад-

министрации Всеволожского 
района в строительстве дру-
гого важного объекта – зда-
ния Детской школы искусств в 
поселке Щеглово. Губернатор 
поручил главе администрации 
Всеволожского района Влади-
миру Драчеву подготовить и 
согласовать  проектно-смет-
ную  документацию на строи-
тельство объектов, а букваль-
но на днях Владимир Петрович 
подтвердил, что средства на 
проектные работы уже выде-
лены. При этом не исключено, 
что проект включит в себя так-
же и помещение для Детской 
школы искусств.

Что ж, у жителей Щеглово 
наконец появилась реальная 
надежда на то, что важные со-
циальные объекты в поселке 
все-таки появятся. Оказалось, 
для этого нужно не так много: 
желание самих жителей, ини-
циативные люди, а также вни-
мание руководства региона и 
страны к существующим про-
блемам. 

Наталья  ЖЕКСЕНОВА, 
п р е п о д а в а т е л ь Д е т с ко й 
школы искусств в Щеглово: 

– Очень хочется, чтобы  
строительство ФОКа и Школы 
искусств в Щеглово помогло 
решить острую проблему на-
шего поселка: оздоровление 
и организацию досуга детей 
и молодежи, создание   аль-
тернативы  алкоголю и нарко-
тикам.

Сергей ФАВОРСКИЙ, ра-
ботник завода «Форд», за-
нимается спортом в клубе 
«Атлет»:

– Даже в не самых луч-
ших условиях, которые может 
предложить своим посетите-
лям спортивный клуб «Атлет», 
у нас достаточно жителей по-
селка, желающих заниматься 
спортом. Не сомневаюсь, что 
после строительства нового 
ФОКа их станет еще больше.

НА СНИМКЕ: Владимир 
ДРАЧЕВ заверил жителей 
Щеглово, что проектные 
работы по строительству в 
поселке нового  ФОКа уже 
ведутся.

Ручьёвцам – «Звезду
качества России»

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» включен региональной комиссией в заявку 
от Ленинградской области на получение знака общественного признания.

«Звезда качества России» является престижной 
наградой для российских предприятий. На ее полу-
чение могут претендовать те организации и частные 
предприниматели, чья продукция с успехом прошла 
экспертную и общественную оценку. Проект «Знак 
качества» направлен на обеспечение национального 
потребительского рынка основными видами продо-
вольствия и товарами народного потребления отече-
ственного производства, доступными по цене, безо-
пасными и качественными по своим потребительским 
характеристикам.

На заседании региональной комиссии по вручению 
знака общественного признания «Звезда качества 
России» во Всеволожском районе рассматривалась 
заявка Закрытого акционерного общества «Племен-
ной завод «Ручьи». Основной состав комиссии остался 
прежним. Председатель – Алексей Белоус, региональ-
ный координатор партийного проекта «Знак качества», 
вице-спикер областного парламента, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Ленинградской области.  Членами 
комиссии также являются депутаты Законодательного 
собрания Николай Пустотин – председатель посто-
янной комиссии по бюджету и науке и руководитель 
фракции «единороссов» и Иван Хабаров – председа-
тель постоянной комиссии по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу. Ответственный се-
кретарь комиссии – Юрий Привалов, менеджер про-
екта «Знак качества».

Возглавляющая территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
Ольга Владимирова и ее заместитель Виктория Ануш-

кина, вошедшие в состав региональной комиссии от 
Всеволожского района, проверили документы, пред-
ставленные предприятием, и высказали свое мнение 
как специалисты:  ЗАО «Племенной завод «Ручьи» 
работает стабильно, выпускает высококачественную 
продукцию, и, что немаловажно, предприятие «зако-
нопослушное», быстро реагирует на любые замечания, 
которые устраняет в  короткие сроки. ЗАО «Племенной 
завод «Ручьи» было одним из первых предприятий, ко-
торое приступило к реализации нового технического 
регламента. Особо Ольга Владимирова отметила, что 
за последние 5 лет в ходе проверок не было выявлено 
ни одного отклонения от регламента.

Генеральный директор ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи» Александр Трафимов познакомил комиссию 
с производством, продукцией, рассказал о планах по 
развитию предприятия. 

Региональный координатор проекта «Знак каче-
ства» Алексей Белоус в своем заключительном слове 
подвел итоги работы комиссии, отметив, что «Ручьи» 
– поставщик высококачественной отечественной сель-
скохозяйственной продукции, добросовестный нало-
гоплательщик, предприятие, идущее в ногу со време-
нем. 

По итогам работы региональной комиссии ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи» включен в заявку от Ленин-
градской области на получение награды.

НА СНИМКАХ: региональная комиссия по вру-
чению знака общественного признания «Звезда 
качества России» рассмотрела во Всеволожском 
районе заявку закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Ручьи». 

Ввод нового многоэтажного жилья привел к тому, что выезд из многих посе-
лений Всеволожского района в сторону Санкт-Петербурга сопряжен с многоча-
совыми пробками. Если не решить эту проблему сегодня, то, учитывая темпы 
роста жилищного строительства, на многих направлениях неизбежен транспорт-
ный коллапс. 

– Мы неоднократно подни-
мали эту проблему, на самых 
разных уровнях, – рассказыва-
ет глава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское 
поселение» Геннадий Шорохов. 
– Только в этом году в Буграх 
появится около 2-х тысяч новых 
квартир, а значит, поселок уве-
личится на такое же количество 
легковых автомобилей. Уже се-
годня в час «пик» в направлении 
города движение затруднено. А 
что будет, когда примут в экс-
плуатацию новые дома? Эта 
проблема стоит и в пригранич-
ных с нами поселениях. В мае 
я обратился в Законодательное 

собрание Ленинградской об-
ласти. Александр Григорьевич 
Трафимов, депутат, который 
представляет в региональном 
законодательном органе в том 
числе и интересы жителей на-
шего поселения, сделал запрос 
губернатору.

В ответе за подписью вице-
г убернатора Ленингра дской 
области Георгия Богачева го-
ворится: «По территории Бу-
гровского сельского поселения 
проходит часть планируемой к 
строительству автомобильной 
дороги нового выхода из Санкт-
Петербурга (в продолжение 
Гражданского проспекта) в об-

ход населенных пунктов Мурино 
и Нового Девяткино с выходом 
на существующую автомобиль-
ную дорогу «Санкт-Петербург 
– Матокса» в районе пос. Кузь-
моловский. В 2013 году заклю-
чен государственный контракт 
на разработку проектной до-
кументации. Окончание разра-
ботки проектной документации 
с положительным заключением 
главгосэкспертизы – IV квартал 
2014 года... В настоящее время 
правительством Ленинградской 
области проводится работа по 
привлечению денежных средств 
из федерального бюджета на 
реализацию данного проекта».

По новым дорогам
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Быть полезными людям

– Сергей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, чем за-
нимается фонд «Дорога жиз-
ни», когда и для чего он был 
создан?

– В позапрошлом году мне, 
обычному жителю Рахьи, пришла 
в голову мысль создать благо-
творительный фонд для помощи 
пожилым людям, детям, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Уже из названия фон-
да следует, что приоритетом для 
нас являются граждане, так или 
иначе приближавшие Победу во 
время Великой Отечественной 
войны – участники боевых дей-
ствий, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, а так-
же узники конц лагерей. К вели-
кому сожалению, этих людей с 
каждым годом становится все 
меньше, и мы должны быть бла-
годарны им не только словом, но 
и делом. Мы все в долгу перед 
ними. 

– Насколько мне известно, 
вы в то время были непосред-
ственно погружены в про-
блемы поселения, работая в 
управляющей компании.

– Да, я работал главным ин-
женером в управляющей ком-
пании «Жилкомсервис-Рахья», 
учредитель которой – местный 
предприниматель Владимир Бо-
чаров – сегодня принимает ак-
тивное участие в деятельности 
фонда, являясь вместе со мной 
его учредителем. Уже тогда мы 
увидели, насколько проблемна 
наша территория – множество 
домов находится в аварийном 
состоянии, отсюда масса быто-
вых неурядиц. Кому-то из вете-
ранов не хватает дров на зиму. 
В квартире у другого пожилого 
человека нужно срочно заменить 
батарею, сам он это сделать не 
в состоянии, родственники да-
леко. И вот на этом фоне пришла 
идея создать благотворитель-
ный фонд и назвать его «Дорога 
Жизни», поскольку наше поселе-
ние расположено на этой дороге.

– Где вы находите сред-
ства, из каких источников 
формируется фонд?

– Мы стараемся привлечь как 
можно больше неравнодушных 
людей, представителей бизнеса, 
чтобы о нас узнали на предпри-
ятиях. Большую помощь фонду 
оказывают местные предприни-
матели. Как и у любого фонда, у 
нас есть попечительский совет, 
его возглавляет председатель 
Совета ветеранов Рахьинского 
городского поселения Станис-
лав Пирнач.

– Только ли ветеранам по-
могает ваш фонд?

– Фонд делает акцент на по-
мощи ветеранам, но помогает, 
конечно, не только им. К нам 
всегда может обратиться за по-
мощью любой человек, мы ни-
кому не отказываем. К примеру, 
по обращению одного из жите-
лей, человека с ограниченными 
физическими возможностями, 
сделали пандус в подъезде его 
дома по Станционной улице.

– А с чего начинал фонд? 
Какое мероприятие было са-
мым первым?

– К нам пришел депутат и го-
ворит: «Сделайте доброе дело 
для рахьинцев – купите морко-
ви, капусты и продайте ее пен-
сионерам, блокадникам. Мы по-
можем закупить овощи по самой 

низкой цене в совхозе «Ручьи». 
Почему нет? Но мы посовето-
вались и решили, что ничего 
продавать не будем. У нас уже 
какие-то деньжата в фонде по-
явились, на них мы закупили 6 
тонн овощей и просто раздали 
их. Причем раздавали адресно – 
сами бегали, таскали мешки по 
этажам, по квартирам. Это был 
почин, который мы взяли на себя 
осенью прошлого года.

Затем можно вспомнить бла-
готворительный концерт и па-
триотическую акцию «Связь 
поколений», организованную 
фондом в Рахьинской школе. Мы 
пригласили на встречу со школь-
никами людей, которые расска-
зывали им о пережитых ужасах 
войны. В ответ ученики пригото-
вили для ветеранов постановку 
о блокаде. А после этого каждый 
ветеран получил от нас неболь-
шой подарочный набор и благо-
дарственное письмо. Для школь-
ников эта акция имела большое 
воспитательное значение.

– Я слышал о какой-то па-
ломнической поездке…

– Действительно, в конце 
пасхальной недели, 26 апреля, 
наш фонд организовал для всех 
желающих рахьинцев паломни-
ческую поездку в Антониево-
Дымский мужской монастырь, 
что в Бокситогорском районе. 
Удалось снарядить два автобуса 
по 45 человек в каждом. Люди 
остались очень довольны этой 
поездкой.

– Чем фонд планирует за-
ниматься в ближайшее вре-
мя?

– Планов у нас много, все за-
висит от наличия финансовых 
средств. В рабочем режиме от-
кликаемся на просьбы жителей, 
к знаменательным датам гото-
вим крупные мероприятия. Но 
мы бы хотели делать для родно-
го поселка еще больше.

Михаил БЕЛОВ
НА СНИМКЕ – Сергей 

Скворцов.

С представителями благотворительного фонда «Дорога Жизни» я познако-
мился на прошедшем в Рахье Фестивале военной песни. Много хороших слов 
об этом фонде услышал я от собравшихся там ветеранов, что побудило меня 
побеседовать с президентом фонда Сергеем Скворцовым.

У меня – офицера, отдавшего 
воинской службе лучшие годы 
своей жизни, перехватывает 
дыхание и на глаза наворачи-
ваются слёзы от невыразимого 
словами чувства великой бла-
годарности доблестным нашим 
воинам и скромным тружени-
кам тыла. Это они в смертель-
ной схватке с врагами отстояли 
наше право жить на нашей мно-
гострадальной и прекрасной 
земле. 

И сейчас, когда я проезжаю 
по Дороге жизни мимо обели-
сков и памятников, я мысленно 
благодарю наших ветеранов, 
отстоявших Ленинград, благо-
дарю двух своих дедов, отсто-
явших Кавказ, благодарю наших 
несравненных женщин – никто 
в мире не умеет так любить и 
ждать, как они.

Но меня переполняет чувство 
справедливого гнева, когда я 
слышу гаденькие голоса тех, кто 
пытается поставить под сомнение 
Великий подвиг моего народа. 
Мы должны быть сильными! 

Я люблю мою Родину! Эту 
любовь передали мне мои мать 
и отец; она родилась в моей се-
мье, она сидела со мной за одной 
партой в школе, она вела меня по 
жизни в счастливые студенческие 
годы, она помогала мне в непро-
стых жизненных ситуациях, и, на-
конец, она живёт сейчас в моих 
детях.

Мне часто вспоминаются 
когда-то прочитанные мной слова 
английского поэта и критика исто-
рии литературы Сэмюэля Джон-
сона: «Патриот – тот, кто не имеет 
ни личных надежд, ни страха, ни 
обиды, но направляет это исклю-
чительно на общий интерес». Это 
сказано 300 лет назад, но звучит 
так злободневно. Я вспомнил об 
этом сейчас потому, что совсем 
недавно можно было услышать и 
прочитать нагло перевранные эти 
великие слова: «Патриотизм – по-
следнее прибежище негодяя». 
Эти слова обращали к тем, кто 
дерзал объявлять себя патрио-
том своей страны. Горько было 
смотреть по телевизору подлые 
новодельные фильмы о Великой 
Отечественной вой не – все эти 
«Штрафбаты», «Сволочи» и пр. Я 
взрослый человек. У меня, кроме 
отвращения, эти киноподделки 
ничего не вызывали. Но они рас-
считаны не на меня, они рассчи-
таны на нашу молодёжь – это им 
наши враги хотели бы вдолбить, 
что мы не победили фашистов, а 

«завалили трупами», что мы вы-
играли войну благодаря штраф-
ным батальонам и заградотря-
дам. 

Но особенно радостно, что 
сейчас вся эта гадость, благода-
ря усилиям нашего руководства 
и общества, «загнана» в положен-
ное ему место на свалке истории. 
Иначе нельзя. Иначе по нашим 
улицам будет маршировать но-
воявленный «гитлерюгенд», как 
когда-то в фашистской Германии. 
Не будем забывать людоедские 
слова Адольфа Гитлера: «Мы вы-
растим молодёжь, перед которой 
содрогнётся мир!».

Немало сил и денег потратили 
также наши недоброжелатели, 
чтобы сделать почти ругатель-
ным великое слово – гражданин, 
используя его тогда, когда нужно 
подчеркнуть правовую дистан-
цию между людьми, и хуже того, 
когда это великое слово стали 
произносить уголовники, обра-
щаясь к лагерной администрации 
или следователям: «гражданин 
начальник».

Я – офицер. Мои подчинённые 
обращались ко мне по службе: 
товарищ командир, и это было 
правильно. Великое слово – то-
варищ. Сколько в нём тепла, до-
верия и надежды.

Раньше говорили: Служу Со-
ветскому Союзу! Сейчас говорят: 
Служу Отечеству! Отечество для 
меня – высшая ценность. Это 
слово вмещает для меня всё: и 
гордость за великие достижения 
нашего народа, и гордость за 
нашу великую культуру. Отече-
ство и Родина для меня – синони-
мы. Родина для меня – духовная 
реальность и высшая ценность. 
Я всегда верой и правдой служил 
Родине и государству Российско-
му – это я завещаю и своим де-
тям. Честь имею!

Борис АЛЕКСАНДРОВ, 
г. Всеволожск

ПИСЬМА ПАТРИОТА

3. С чего начинается 
Родина...

В следующем году будет наш Великий праздник 
– 70-летие Победы в Великой Отечественной вой не 
над фашистской Германией. 

Благотворительный Фонд социального раз-
вития «Дорога Жизни»

188671 Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п.г.т. Рахья, ул. Ленинградское 
шоссе, д. 23

ИНН 4703470906
КПП 470301001
ОГРН 1134700001237
ОКПО11183765
ОКАТО41212567000
ОКТМО 41612167
ОКОГУ 4220003
ОКФС50

ОКОПФ 20401
ОКВЭД65.2
Расчетный банковский счет: 
№ 40703810401000210296
в ОАО«РУСКОБАНК» г. Всеволожск
к/с 30101810200000000725
БИК 044106725
Цель платежа: «Пожертвование на уставные 

цели фонда»
Президент Скворцов С.Н., действующий на 

основании Протокола №  1 общего собрания 
учредителей от 24.04.2013 г. Тел.: 8-962-694-
86-60. Адрес эл. почты: snskv@yandex.ru

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ОКАЗАТЬ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, ПУБЛИКУЕМ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: 

Стартовал ежегодный конкурс 
для муниципальных образований, 
по итогам которого будет выбра-
но место празднования Дня Ле-
нинградской области в 2015 году.

Его организатором является 
комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Принять участие в конкурсе 
могут городские, сельские посе-
ления и городской округ Ленин-
градской области. Претенденты 
должны представить в комитет по 
местному самоуправлению, меж-

национальным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинград-
ской области заявку, в которой, в 
частности, должна быть отражена 
характеристика  муниципалитета.

Муниципальные образования 
— конкурсанты должны иметь со-
ответствующие благоустроенные 

площадки для проведения празд-
ника: организации торжественно-
го шествия, концертной програм-
мы и так далее. Также участники 
конкурса должны приложить к 
заявке план расходования выде-
ляемых из областного бюджета 
средств на проведение праздни-

ка. Ежегодно по распоряжению 
губернатора региона из област-
ного бюджета выделяются сред-
ства на подготовку и проведение 
празднования очередной годов-
щины со дня образования Ленин-
градской области. Эти средства 
идут в том числе на благоустрой-

ство территории принимающего 
муниципалитета.

Итоги конкурса будут подведе-
ны  30 июля 2014 года.

День рождения Ленинград-
ской области традиционно 
празднуется в одном из му-
ниципальных районов в пер-
вую субботу августа. 2 августа 
2014 года праздник пройдет в 
Приозерске.

В предыдущие годы День об-
ласти уже принимали Тихвин, 
Шлиссельбург, Тосно, Гатчина, 
Волхов, Выборг. Дважды празд-
ник проходил в Старой Ладоге.

Область выбирает место для праздника-2015
Традиционно за год до очередного Дня Ленинградской области муниципалитеты уча-

ствуют в соревновании, которое  проводит областное правительство, на право принять у 
себя главный праздник региона. 



74 июля 2014 ЭКОЛОГИЯ

Сотрудники областного комитета экологической 
безопасности в очередной раз пресекли нелицензи-
рованную добычу песка. Несанкционированный ка-
рьер нарушители выкопали недалеко от п. Борисова 
Грива во Всеволожском районе. 

Незаконный бизнес 
«чёрных копателей»

Никаких документов и ли-
цензий на добычу полезных ис-
копаемых инспекторам рабочие 
не представили. Сотрудники ко-
митета вместе с Ленинградской 
межрайонной природоохранной 
прокуратурой нарушение зако-
нодательства пресекли и возбу-
дили в отношении обнаруженных 
на незаконном карьере лиц дела 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.1 
ст. 7.3 КоАП РФ.

Вот как прокомментировал 
ситуацию Евгений Андреев, 
председатель комитета госу-
дарственного экологического 
контроля и безопасности Ленин-
градской области: «Всеволож-

ский район – один из лидеров 
по нарушениям экологического 
законодательства такого поряд-
ка. Характер этих проблем опре-
деляет удобное логистическое 
положение района – близость 
к КАДу, к большим стройкам. 
Почти каждую неделю наши со-
трудники фиксируют нарушения 
и применяют меры администра-
тивного воздействия, а иногда и 
несколько раз в неделю. Не по-
следнюю роль в выявлении мест 
незаконной добычи песка игра-
ют местные жители и   местная 
власть – в поселениях видят, что 
происходит на их земле, и актив-
но подключаются к борьбе про-
тив «черных копателей». 

Обустрой свою малую родину!
Жители Куйвозовского поселения постоянно сталкиваются с проблемой, где 

провести свой досуг. Несмотря на то что они проживают в очень красивых ме-
стах, где много озер и красивейшие леса, зачастую отдохнуть с детьми негде. 

Взять, к примеру, озеро Уров-
ское в поселке Гарболово. В свое 
время оно служило прекрасным 
местом отдыха для жителей во-
енного городка. В выходные туда 
приходило так много людей, что 
порой было и не разместиться. А 
сейчас Уровское заросло, берега 
давно не приводились в порядок. 
Вид у некогда жемчужины Гарбо-
лово очень печальный. 

Инициативная группа местных 
единороссов еще весной реши-
ла исправить ситуацию и занять-
ся благоустройством поселка. 
Первым делом решили обратить 
внимание жителей Гарболово 
на состояние озера. Дождались 
лета, и в июне объявили суббот-
ник. Конечно же, рассчитывали 
на более широкую поддержку, 
но все равно пришло довольно 
много людей. Всем им огромное 
спасибо!

Энтузиасты почистили дно 
рядом с берегом, скосили тра-
ву, вырубили кустарник на месте 
пляжа. Привезли шесть машин со 
«свежим» песком. И озеро стало 
преображаться. Теперь по пляжу 
можно гулять, не боясь поранить 
ноги, да и загорать на чистом пе-
ске очень приятно. 

– Первый опыт оказался удач-
ным, – считает депутат Куйво-
зовского сельсовета Игорь Зай-

цев. – Очень рассчитываем, что 
в следующий раз на наши эколо-
гические акции придет гораздо 
больше людей. Надо приводить 
в порядок малую родину – никто, 
кроме нас, этого не сделает. А 
еще хочу повторить хорошо всем 
известную, но, к сожалению, 
плохо усвоенную иными людьми 
истину: чисто там, где не сорят! 
Уважайте не только труд других 
людей! Но прежде всего уважай-
те себя: ведь просто стыдно жить 
на помойке! Да и озеро жалко: 
если мы будем продолжать так 
же варварски к нему относиться, 
то нашим детям отдыхать уже бу-
дет просто негде...

Можно сказать, что похожая 
история и у озера Силанде, что 
рядом с поселком Стеклянный. 
Но там уже давно сформиро-
валась группа инициативных 
людей, единомышленников, 
объединенных в движение «Инте-
грация». Этим летом акцент сде-
лали на благоустройство озера. 

Как рассказал депутат Куйво-
зовского сельского поселения 
Денис Федорин, 29 июня на бе-
регу Силанде был объявлен сбор 
всех неравнодушных жителей, 
вместе с инструментом. Некото-
рые из них, владеющие строи-
тельной техникой, приехали пря-
мо на ней. Два трактора резко 

повысили эффективность рабо-
ты. Водители очень умело прове-
ли планировку пляжа, почистили 
дно рядом с берегом, отсыпали 
привезенный заранее песок. 

Другие жители косили траву, 
убирали мусор. Работа спори-
лась. Когда привели в порядок 
территорию, вокруг пляжа вы-
садили живую изгородь – 100 
кустов кизила. Когда кустарник 
приживется, подрастет, то пляж 
станет не только чистым, но и 
уютным. Чтобы впредь отдыхаю-
щие не заезжали сюда на маши-
нах, при въезде вкопали несколь-
ко столбов, натянули между ними 
цепи. В планах – приобрести и 
поставить рядом с пляжем му-
сорные контейнеры. 

В начале 90-х годов прошлого 
века великий русский писатель 
Александр Солженицын задавал-
ся вопросом, как нам обустроить 
Россию? Думается, ответ на него 
сложен и прост одновременно. 
Прежде всего нужно обустроить 
свою малую родину. И каждый 
должен начать это делать с себя: 
не бросать бумажки мимо урны, 
не плевать на тротуар, не бить 
бутылки на пляже и т. д. Потому 
что любовь к Родине начинается 
именно с того места, где вы жи-
вете.

Арина КОРНИЛОВА

При осмотре установлено, что 
здесь из канализационного ко-
лодца переливаются на поверх-
ность хозяйственно-бытовые 
сточные воды.

В ходе проверки установле-
но, что ООО «Астра» является 
застройщиком вышеуказанных 
многоквартирных жилых домов.

На настоящий момент ин-
женерные сети и сооружения 
(в том числе канализационные 
сети, канализационно-насосная 
станция) многоквартирных жи-
лах домов по вышеуказанному 
адресу находятся на балансе 
ООО «Астра», которое несет от-
ветственность за их техническое 

состояние. 
Допущение излива неочищен-

ных сточных вод на поверхность 
является следствием ненадле-
жащей эксплуатации канализа-
ционной сети. 

В целях соблюдения прав 
граждан на безопасную окружа-
ющую среду, устранению усло-

вий, способствующих возникно-
вению чрезвычайной ситуации, 
Всеволожской городской про-
куратурой администрации МО 
«Новодевяткинское сельское 
поселение» направлено требо-
вание о проведении неотложных 
работ, направленных на сохране-
ние здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зоны раз-
лива неочищенных сточных вод.

Всеволожской городской 
прокуратурой в отношении ООО 
«Астра» 04.06.2014 возбужде-
но дело об административном 
правонарушении по ст. 8.15 

КоАП по факту несоблюдения 
правил эксплуатации водохо-
зяйственных или водоохранных 
сооружений и устройств, кото-
рое направлено для проведения 
административного расследова-
ния и принятия решения в Коми-
тет государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской 
области.

Кроме того, прокуратурой 
внесено представление ООО 
«Астра» об устранении выявлен-
ных нарушений, прекращению 
действия опасных факторов.

Т.В. ЦАРЁВА, старший 
помощник прокурора, 

младший советник юстиции

Стоки из коллектора на Главную улицу
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка совместно с 

Комитетом государственного контроля природопользования и экологической 
безопасности Ленинградской области, территориальным отделом Роспотреб-
надзора во Всеволожском районе Ленинградской области по факту сброса 
неочищенных сточных вод в районе жилых домов №№ 56–58 по ул. Главной 
в д. Новое Девяткино.
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Экскурсии на предприятия – это та 
форма работы со школьниками, которая 
активно использовалась в советские вре-
мена. Потом эта традиция сошла на нет. И 
в современной России стала расти моло-
дежь, которая искренне считает, что в на-
шей стране ничего не работает и ничего не 
производится. 

А между тем, например, в нашем рай-
оне работают предприятия, которыми 
можно по-настоящему гордиться. Одно из 
таких – чаеразвесочная фабрика «Невские 
пороги». Это крупнейшее в Восточной 
Европе и наиболее технологически осна-
щенное производство чайно-кофейной 
отрасли. На предприятии осуществляется 
фасовка листового чая, выпуск всех видов 
чая в пакетиках, реализовывается полный 
цикл производства натурального кофе, 
фасовка растворимого кофе. На фабрике 
используются наиболее прогрессивные 
технологии, обеспечивающие высокие 
потребительские качества продукции. Го-
довой объем производства чайно-кофей-
ной продукции здесь превышает 86 тысяч 
тонн.

Это означает, что каждая третья круж-
ка чая в России заваривается из сырья, 
произведенного в поселке им. Свердлова! 

В выпуске качественной продукции уча-
ствуют более 400 жителей поселка. Чай из 
поселка имени Свердлова продают даже в 
Германию и Финляндию.

Интерес к труду и к будущей профессии 
складывается у человека в детстве, поэто-
му в пришкольном лагере в поселке имени 
Свердлова с радостью откликнулись на 
предложение руководителей чаеразвесоч-
ной фабрики «Невские пороги» о проведе-
нии экскурсий.

Вот как прокомментировала саму идею 
о проведении экскурсий сотрудница фа-
брики Наталья ИВАНОВА:

– Во времена, когда я ходила в школу, 
все мы еще с младших классов мечтали 
кем-то стать: строителями, врачами, во-
дителями, учителями и даже космонавта-
ми. Впрочем, не так важно, кем мы хотели 
быть, – важнее то, что у нас было такое 

желание. Но интерес к труду и будущим 
профессиям зарождался в нас не на пу-
стом месте, его воспитывали – и это была 
серьезная кропотливая работа. Вся систе-
ма образования была ориентирована на 
то, чтобы привить детям интерес и уваже-
ние к рабочим специальностям. В те годы 
уважение к специалисту, к человеку труда 
было возведено в ранг государственной 
политики. Современным родителям при-
ходится воспитывать детей в непростое 
время. Телевидение и Интернет пестрят 
соблазнами легких денег и красивой жиз-
ни, растворяя в наших детях интерес к сво-
ему делу.

Возникшая в детстве заинтересован-
ность может повлиять не только на выбор 
профессии. Этот интерес может стать еще 
одним аргументом в пользу того, чтобы бу-
дущие молодые специалисты оставались 

работать на местном производстве и не 
уезжали из пос. им. Свердлова.

Есть и еще один важный результат этой 
работы. Патриотизм и любовь к своему 
поселку складывается у наших детей не 
только из почитания истории и славного 
прошлого. Не менее важно воспитать в 
них уважение к настоящему нашего по-
селка и всего Всеволожского района, дать 
возможность увидеть его будущее. На 
фабрике «Невские пороги» уверены, что 
экскурсии на современное производство 
– лучший способ воспитать в детях уваже-
ние к труду, показать им достойное насто-
ящее и перспективное будущее.

Комментарий Алексея БАРАНОВА, 
сотрудника ООО «Невские пороги»:

– Отличная идея – провести для школь-
ников экскурсию по действующему пред-
приятию! Я видел, как у ребят горели 
глаза, когда они смотрели, как работа-
ют роботизированные линии. Многие из 
них даже и не знали, что по соседству с 
поселком есть настоящее современное 
производство. Кто знает, может быть, по-
взрослев, они снова захотят вернуться на 
наше предприятие, но уже в качестве со-
трудников?

Алексей СОЛДАТОВ

Треть россиян пьёт чай из посёлка им. Свердлова
Более 100 школьников из поселка им. Свердлова побывали на 

экскурсии на крупнейшей в Европе чаеразвесочной фабрике «Нев-
ские пороги». По замыслу организаторов, таким способом можно 
привить ребятишкам интерес к будущим профессиям и воспитать 
у них уважение к труду на производстве.

Главное – работа 
в удовольствие!

Работа у ребят несложная, но очень необхо-
димая: они приводят в порядок уличные клумбы, 
занимаются обустройством песочниц на дет-
ских площадках, наводят порядок на братском 
захоронении воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. А ещё молодёжная тру-
довая бригада очищает от старых объявлений 
информационные доски и фонарные столбы. 

Не оставили без внимания и ветеранов: ре-
бята помогли пожилым людям с помывкой окон 
и пола в помещении Совета ветеранов и в до-
мах тех участников войны, которые обратились 
к ним с такой просьбой. 

– Это замечательно, что молодежь заботится 
о чистоте и красоте родного посёлка, – говорит 
заместитель председателя совета депутатов 
«Морозовское городское поселение» Е. Ермако-
ва. – Такая работа способствует формированию 
правильной гражданской позиции по отноше-
нию к своей малой родине. Ребята не только на-
чинают больше ценить и свой труд, и труд других 
людей, направленный на благоустройство по-
сёлка. Молодёжь начинает обращать внимание 
и на другие сферы поселковой жизни. Поэтому 
мы поддерживаем работу трудовой брига ды и 

благодарим ребят за их помощь в деле благо-
устройства территории посёлка.

А что же говорят сами ребята? 
Пятнадцатилетняя Елена Рогоза работает в 

составе трудовой бригады впервые. 
– Никогда не думала, что ребята моего воз-

раста могут столько сделать для посёлка! – рас-
сказывает Елена. – Мы работали на стадионе, 
высаживали цветы. Услышали много положи-
тельных отзывов о нашей работе и слова бла-
годарности от обычных прохожих. Приятно, что 
мы сделали наши улицы немного чище и уютнее. 

А вот Андрею Дмитриеву больше всего по-
нравилось то, как слаженно научились ребята 
работать. 

– Любое поручение вся наша бригада выпол-
няет с энтузиазмом, – говорит он. – Тут я на-
учился работать в коллективе, приобрёл новых 
друзей. А самое главное – понял, что работа бы-
вает в удовольствие!

Энтузиазм в отряде награждается результа-
тами труда – ведь он делает поселок краше.

Ольга ТОНКИХ
НА СНИМКАХ: трудовой порыв бригады.

Фото автора

В Морозовском городском поселении стало доброй традицией организовы-
вать летнюю деятельность старшеклассников в трудовых бригадах. В этом году 
25 молодых морозовцев выразили желание в течение июня и августа принимать 
участие в работах по благоустройству поселковой территории.
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Штрафы
управляющим 

компаниям
Судебные инстанции, в которых не-

сколько управляющих компаний обжа-
ловали штрафные санкции, применен-
ные к ним комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области, оставили решения 
контролирующего органа в силе.

Государственной жилищной инспек-
цией Ленинградской области (сей-
час преобразована в комитет) в 2013 
году были вынесены постановления 
о привлечении к административной 
ответственности ряда организаций, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными дома-
ми. Постановления инспекции обжа-
ловались организациями в судебном 
порядке.

Суд подтвердил, что генеральному 
директору ООО «УК Сервис-Агалатово» 
придется заплатить административ-
ный штраф в размере 8 тысяч рублей. 
14 марта 2014 года вступило в силу 
постановление мирового судьи, выне-
сенное по делу об административном 
правонарушении. Решение комитета 
государственного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинградской области 
признано законным.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области также отка-
зал в иске ООО «Управляющая компа-
ния «ФортЛинк» и признал законность 
проверки, проведенной государствен-
ной жилищной инспекцией Ленинград-
ской области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Нарушены 
требования 

безопасности
В ходе прокурорской проверки ООО «Це-

ментно-бетонные изделия» установлено, 
что котельная по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 
2 – система теплоснабжения не зарегистри-
рована в государственном Реестре ОПО, что 
является нарушением законодательства.

Также предприятием не застрахована 
гражданская ответственность за причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц и окружающей природной среде.

Приказом по предприятию не назначе-
но лицо, ответственное за хранение. Также 
здесь не выполнено периодическое прибор-
ное обследование технического состояния 
наружных газопроводов для определения 
наличия утечек газа и состояние изоляци-
онного покрытия, не составлены эксплуата-
ционные паспорта на наружный газопровод 
и ГРПШ. На предприятии не сделано плано-
вое обследование дымовых труб котельных 
предприятия, что является нарушением тре-
бований п.п. 3, 4 раздела IV ПБ 03-445-02. 

В котельных ООО «Цементно-бетон-
ные изделия» допускается использование 
электропроводки с видимыми нарушени-
ями изоляции, доступ к пожарному рукаву 
затруднен, не обеспечивается укомплек-
тованность пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода ручными 
пожарными стволами.

Также установлено, что медицинские 
предрейсовые и послерейсовые осмотры 
водителей на предприятии проводятся мед-
работниками, не имеющими обязательной 
квалификации.

По результатам проверки Всеволожской 
городской прокуратурой возбуждено всего 
11 дел об административных правонаруше-
ниях, которые в настоящее время находятся 
на рассмотрении. 

Р.Э. АГАЕВА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Не платят богачи
Для отдельных граждан вопрос опла-

ты коммунальных долгов стоит особенно 
остро. 

Зачастую причиной задолженности 
является вовсе не отсутствие денег, а на-
оборот – их наличие. Пенсионеры со своей 
скромной пенсией умудряются вовремя 
платить за квартиру – люди живут по сред-
ствам. Состоятельные неплательщики – 
это та категория граждан, которые открыто 
злоупотребляют несовершенством законо-
дательства в том, что касается своевремен-

ности оплаты коммунальных услуг. 
В отношении злостных неплательщи-

ков  судебными приставами принимаются 
все предусмотренные действующим за-
конодательством меры принудительного 
взыскания: удержание долга из заработной 
платы, взыскание задолженности за счет 
ареста денежных средств на счетах в банке, 
арест имущества и транспортных средств 
с последующей их реализацией. УФССП 
России по Ленинградской области убеди-
тельно рекомендует не доводить дело до 
критических моментов, платить вовремя – 
значит, жить спокойно!

Пресс-служба УФХССП по ЛО

Без земли 
остался...

Всеволожский городской суд Ленинград-
ской области  вынес решение  о взыскании 
с гражданина Ц. в пользу ОАО «Балтийский 
Инвестиционный Банк» задолженности по 
кредитным платежам в размере более 17 
миллионов рублей.

Судебным приставом-исполнителем при-
няты все предусмотренные законом меры 
для исполнения решения суда, такие как  за-
прет выезда за пределы РФ.

2 июня 2014 года судебный пристав-ис-
полнитель Всеволожского отдела судебных 
приставов наложил арест на имущество 
должника – два земельных участка общей 
площадью 1003 кв. м, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Юбилейное-Ручьи». 
Арестованные земельные участки оцене-
ны судебным решением на сумму порядка 
1 миллиона рублей.

Если должник не погасит кредитную за-
долженность, земельные участки будут пе-
реданы на реализацию, перечислены взы-
скателю в счет долга.

Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской области

Не хочешь лечиться
– суд заставит

Всеволожской городской прокурату-
рой проведена проверка исполнения фе-
дерального законодательства в области 
предупреждения распространения тубер-
кулеза в Российской Федерации. 

Больные заразными формами тубер-
кулеза, неоднократно нарушающие са-
нитарно-противоэпидемический режим, 
а также умышленно уклоняющиеся от 
обследования в целях выявления заболе-
вания или от его лечения, на основании 
решений суда могут быть госпитализиро-
ваны в специализированные медицинские 
противотуберкулезные организации для 

обязательных обследования и лечения.
Проведенной в мае 2014 года провер-

кой на территории района выявлены лица, 
умышленно уклоняющиеся от лечения ту-
беркулеза. В связи с этим Всеволожским 
городским прокурором направлены в суд 
три заявления о принудительной госпита-
лизации указанных граждан. Заявления 
находятся на рассмотрении.
Н.Е. ЧМЫРЁВА, помощник городского 

прокурора, юрист 3 класса

Дебошир, склонный 
к насилию

К 8 годам лишения свободы  с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима приговорен 64-летний К. 
за совершение убийства в п. Романовка 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти. Прямо на крыльце собственного дома, в 
котором проживала его бывшая супруга,  на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
К. нанёс своему давнему знакомому Я. мно-
жество ударов кухонным ножом в область 
головы, шеи, туловища и рук. Смерть потер-
певшего наступила на месте происшествия.

Исходя из показаний дочери убитого, а 
также показаний ряда свидетелей, следует, 
что около 15 лет назад К. сильно избил по-
терпевшего Я. После этого они больше не 
общались и вместе никогда не выпивали, 
что опровергает версию К., который утверж-
дал, что потерпевший сам на него напал в 
ходе совместного распития алкоголя и он 
(К.) в целях обороны отобрал у Я. нож и на-
нес последнему удары по голове. 

Из показаний одного из свидетелей так-
же следует, что в день убийства за несколько 
часов до совершения преступления К. вы-
сказал намерение «всех поубивать», имея 
в виду проживающих в доме его бывшей 
супруги, с которыми у него сложились дли-
тельные неприязненные отношения. Данная 
угроза оказалась исполненной в действи-
тельности: был убит единственный человек, 
которого подсудимый нашел в доме либо 
встретил на пороге дома, им оказался по-
терпевший Я.

В судебном заседании К. вину в инкри-
минируемом ему деянии признал частично, 
оспаривая при этом умысел на убийство. 

При назначении вида и размера наказа-
ния суд учел характер и степень обществен-
ной опасности преступления, смягчающее 
вину обстоятельство – явку с повинной, а 
также личность виновного, который харак-
теризуется отрицательно, как семейный де-
бошир, склонный к насилию, агрессивности 
в состоянии алкогольного опьянения.

В.П. ЛАРИОНОВА, помощник 
Всеволожского городского 

прокурора, юрист 3 класса

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Заветная шкатулка
Жительница Петербурга, работающая бухгалтером в 

одной из городских фирм, обратилась в полицию с за-
явлением о крупной краже. В её загородный дом в де-
ревне Новые Осельки на второй этаж злоумышленники 
проникли по водосточной трубе, выставив при этом раму 
стеклопакета. Добычей воров-домушников стала шкатул-
ка с хранившимися в ней драгоценностями, а также два 
ноутбука, 25 тысяч долларов, 10 тысяч евро, 250 тысяч 
рублей, травматический пистолет «Оса» и музыкальный 
центр.

Это все было указано в заявлении потерпевшей. Правда, 
при дальнейшем разбирательстве женщина в присутствии 
сотрудников полиции нашла ранее считавшимися украден-
ными российские дензнаки и травматический пистолет.

По факту кражи полиция проводит проверку.

Накрыли бордель
На днях в ходе рейда, проведенного Общественным 

советом Муринского сельского поселения совместно с 
оперуполномоченными ОЭБ и ПК УМВД России по Все-
воложскому району и представителями Всеволожской 
городской прокуратуры, при информационной и техни-
ческой поддержке НФ «Всеволожский район без нарко-
тиков», в посёлке Мурино, в съемной квартире одного из 
жилых новостроев по Оборонной улице, был ликвидиро-
ван недавно появившийся салон, а без «политкорректно-
сти» – бордель, в котором за деньги оказывались интим-
ные услуги.

В отношении находившихся здесь «жриц любви» были 
составлены административные протоколы, а в отношении 
женщины – организатора этого, с позволения сказать, 
бизнеса решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Искали с собакой
В частном доме по улице Бибиковской во Всеволож-

ске гр-ка Б., по информации, полученной оператив-
никами от граждан и от ранее задержанного за сбыт 
метадона гр-на Ц., в течение долгого времени занима-
ется сбытом наркотического вещества. Её уже много 
раз пытались привлечь к ответственности и полиция, и 
Госнаркоконтроль, но ей удавалось выходить сухой из 
воды.

В проведении обыска на этот раз участвовала и слу-
жебная собака с таможни «Пулково-2», которая, со слов 
кинолога, на днях в терминале аэропорта обнаружила 
чемодан с 12 килограммами кокаина. Оперативник, 
участвовавший в обыске, на наличнике двери обнару-
жил пустую пачку из-под сигарет, в которой находилось 
три свертка из красного полиэтилена с веществом бе-
лого цвета. Как показала экспертиза, это как раз и был 
искомый метадон общим весом 1,92 грамма.

В момент обыска в доме находилась двадцатилетняя 
дочь гр-ки Б. С её слов, мать не появлялась дома уже 
около двух недель, а чьи это наркотики, она не знает, 
и от дачи показаний отказалась. После проведенного в 
доме обыска приехал адвокат, засвидетельствовавший 
изъятие обнаруженного в доме метадона. Возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники полиции проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия по установлению ме-
стонахождения гр-ки Б.

Убита из арбалета
В конце июня на территории дачного участка в СНТ 

«Строитель» в посёлке Борисова Грива было обнаружено 
тело 37-летней петербурженки с явными признаками на-

сильственной смерти.
По данным, которыми располагает следствие, в ночь 

убийства женщина, когда в неё была выпущена стре-
ла, предположительно из арбалета, отдыхала на своём 
дачном участке в компании знакомых. В результате пре-
ступных действий пока неустановленного лица женщина 
получила проникающее сквозное колотое ранение гру-
ди, от которого скончалась на месте.

Для расследования данного дела создана след-
ственно-оперативная группа.

Задержан насильник
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 
– «изнасилование, соединенное с угрозой убийством» 
и «насильственные действия сексуального характера, 
соединенные с угрозой убийством» по факту сексу-
ального насилия над 18-летней девушкой.

В ходе грамотно спланированных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий по подозрению в со-
вершении данного преступления задержан 32-летний 
житель Всеволожска Е.К.

По версии следствия, в ночь на 20 июня девушка 
возвращалась домой. Когда она шла по Всеволож-
скому проспекту, в районе частного сектора, мимо на 
автомобиле проезжал Е.К. Увидев одиноко идущую 
девушку, он напал на неё, насильно затолкал в свою 
машину и вывез в лесной массив, недалеко от базы от-
дыха «Лесной воздух» во Всеволожске.

Ранее Е.К. уже попадал в поле зрения правоохрани-
тельных органов, в прошлом году он был осужден за 
совершение аналогичного преступления и приговорен 
к условному сроку.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Всеволожская
прокуратура

ждёт звонков…
С 3 по 16 июля во Всеволожской 

городской прокуратуре организо-
вана «горячая линия» по вопросам 
незаконной игорной деятельности 
на территории Всеволожска и Все-
воложского района.

При наличии сведений о местах, 
где осуществляется незаконная 
игорная деятельность, необходи-
мо сообщить по тел. 8 (813-70) 26-
623. Анонимные сообщения также 
будут рассмотрены.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

АРЕНДА 
офисных и складских 

помещений. Парковка, 
евроремонт, охрана. 
 952-72-30, 40-441. 

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра 
включенные газовые приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пламя на горелках и невиди-
мый газ, не сгорая, наполнит вашу кухню, или из-за 
неисправности где-то появится утечка газа и опять 
появилась опасность взрыва или пожара, поэтому, 
уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов 
на газовых приборах. 

Для исключения аварий и несчастных случаев при 
пользовании газовыми приборами среди населения г. 
Всеволожска и Всеволожского района филиал «Всево-
ложскмежрайгаз» напоминает правила пользования га-
зом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

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

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

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

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

– вызывать работников газового хозяйства при неис-
правности газового оборудования;

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

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

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

– ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДВАЛЕ, 
ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ:

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

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

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

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

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

– обеспечить свободный доступ работников газового 

хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

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

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

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

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

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

Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

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

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

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

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать 
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

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

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

– допускать порчу газового оборудования и хищение 
газа;

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

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

ФИЛИАЛ ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске 

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

 Требуется 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

М. Ручей (рядом с ГИБДД).
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Обр. высш./н.высш., 

пользователь ПК, график 2/2. 

8-911-915-64-82. 

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

11 июля будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

 Всеволожскому 
подразделению крупной 

страховой компании 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ОПЕРАТОР. 
Требования: уверенный 

пользователь ПК, знание 1С 
приветствуется. Устройство 

по ТК, соц. пакет, 
з/п достойная. 

 8 (813-70) 21-110.

В СЕТЬ МИНИ-ПЕКАРЕН СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Место работы: пос. Щеглово. 

Официальное трудоустройство. 
Соц. пакет. График работы – 

сменный.  +7-921-961-10-67. 
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Красота, да и только!

24 июня в Культурно-досуговом центре «Южный» впервые про-
шел районный конкурс по флористике «Мир фантазии – 2014», в 
котором приняли участие профессиональные и начинающие фло-
ристы со всего Всеволожского района.

Жюри присудило безоговорочную 
победу следующим участникам номи-
нациях.

Дебютанты в номинации «На-
польная флористическая компози-
ция «Водопад чувств»:

1 место – Калын Евсевия (ИП Шев-
ченко М.Б.)

2 место – Камнева Надежда (ИП 
Шевченко А.И.)

3 место – Шипакцян Шушаник (ИП 
Шипакцян Ш.К., г. Всеволожск)

Мастера в номинации «Свадеб-
ный букет на портручке»:

1 место – Лазарева Наталья (ИП 
Шевченко А.И., г. Всеволожск)

2 место – Баженова Анна (ИП Шев-
ченко М.Б.)

3 место – Уривская Александра (са-
мовыдвижение).

«Спектр» – это здоровье, это 
психологическая поддержка тех, 
кто в ней нуждается, это яркий и 
насыщенный досуг, это занятость 
подростков и молодежи. Немного 
расскажу о каждом из направле-
ний нашей работы.

Центр психологического кон-
сультирования «Спектр» предла-
гает бесплатную психологическую 
помощь – консультации психоло-
гов, нарколога, телефон доверия. 
Здесь работает комната психоло-
гической разгрузки, оборудованная 
всем необходимым инструмента-
рием. А совсем недавно появилось 
новое направление – помощь он-
кобольным и их родственникам. 
Специалисты-психологи прошли 
обучение в Санкт-Петербурге и 
теперь в нашем городе пытаются 
адаптировать эту программу, кото-
рая является социально значимой 
и очень нужной.

Клуб «Счастливы вместе» ор-
ганизует различные мероприятия 
с молодыми семьями. Так, второй 
год в Сертолово успешно проходит 
фестиваль «Парад колясок», когда 
на улицы города выходят более 
100 участников с ярко оформлен-
ными детскими колясками. Побеж-
дает тот, кто самым оригинальным 
способом оформит это детское 
транспортное средство.

Клуб «Луч» ведет работу с 
подростками и молодежью, ор-
ганизует и проводит тренинги и 
городские акции – «Безопасный 
пешеход», «Чистый город» и дру-
гие. Подростково-молодежный 
центр «Ориентир» помогает ор-
ганизовать досуг молодежи из 
мкр Черная Речка, на базе клуба 
работает кружок «Умелые ручки». 
В кружке «Здоровье» проводятся 
занятия по оздоровительной гим-
настике и шейпингу.

Разумеется, не забыты и пожи-
лые люди. Например, в прошлом 
году мы запустили национальную 

социальную программу «Бабушка-
онлайн, дедушка-онлайн» по обу-
чению компьютерной грамотности.
За полгода навыки компьютерной 
грамотности приобрели более 150 
человек, и очередь из желающих 
освоить компьютер и приобщиться 
к Интернету не заканчивается.

Клуб социальной адаптации 
«Гармония» работает для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Здесь проходят различные 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, спор-
тивно-туристские соревнования, 
эстафеты.

Кстати, спортивная жизнь в Сер-
толово, в том числе и благодаря 
труду наших специалистов, весьма 
насыщенная. Традиционными ста-
ли Всероссийский турнир по дзю-
до, первенство по боксу, фести-
валь «Лучший спортсмен, тренер, 
команда года», соревнования по 
рукопашному бою, «Сертоловская 

лыжня», эстафета, посвященная 
Дню Победы. В «Спектре» более 15 
спортивных секций по разным на-
правлениям: футболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам, 
рукопашному бою, спортивному 
ориентированию, спортивному ту-
ризму, легкой атлетике, пауэрлиф-
тингу и т. д. Более 300 сертоловчан 
разных возрастов ходят к нам на 
спортивные занятия.

Один из популярных спортив-
ных видов – туризм. Турклуб «Ро-
бинзоны» довольно молодой – в 
феврале ему исполнилось 5 лет. Но 
за это время проделана огромная 
работа. В туристских слетах, эста-
фетах, лодочных, лыжных и байда-
рочных походах приняли участие 
более 1500 подростков и молоде-
жи МО Сертолово. Подготовлено 
12 инструкторов и гидов-прово-
дников по спортивному туризму. В 
2009 году клуб участвовал в моло-
дежном форуме «Селигер-2009», а 

в 2010-м – в туристском фестивале 
«МОЛОДЕЖЬ – ТУРИЗМ – СЕВЕР» 
в Республике Коми. Фестиваль 
проходил зимой, стояли 30-гра-
дусные морозы, но наши ребята, 
победив и погоду, и противников, 
заняли 1 место! А в 2011 году сер-
толовские ребята вновь стали по-
бедителями, выиграв в открытом 
чемпионате Северо-Западного 
федерального округа по спортив-
ному туризму.

Сегодня не многие муници-
пальные образования Всеволож-
ского района могут похвастаться 
таким снаряжением, которое есть 
в нашем клубе. Мы можем едино-
временно вывести в лодочно-бай-
дарочный поход 34 человека, а в 
пеший – 40 человек. К большому 
сожалению, в Ленинградской об-
ласти уделяется не слишком мно-
го внимания массовому и спор-
тивному туризму. Нет программы 
подготовки инструкторов по спор-
тивному туризму, не проводится 
обучение молодых школьных учи-
телей навыкам и основам туриз-
ма. Соревнования малочисленны, 
нет туристских баз для обучения и 
проведения мероприятий. Впро-
чем, это проблема не только наше-
го района, но всего туризма в РФ, 
где лишь 2% населения занимают-
ся этим видом спорта.

Сейчас каникулы, а это значит, 
что программа «Лето – 2014» нахо-
дится под постоянным контролем 
совета депутатов и администра-
ции МО Сертолово. Для органи-
зации трудовой занятости под-
ростков уже много лет действует 
молодежно-трудовой лагерь «Ро-
сток». В июне 83 его участника 
изъявили желание сделать род-
ной город чище и красивее. Моло-
дые люди в ярких футболках МТЛ 
«Росток» помогают в проведении 
городских мероприятий, убирают 
спортивные и детские площадки, 
воинские захоронения и места от-
дыха горожан, помогают ветера-
нам. Юноши и девушки не только 
работают, но и отдыхают: заплани-
ровано посещение военной части 
в Сертолово-2, где можно будет 
познакомиться с буднями Россий-
ской армии, экскурсии в Санкт-
Петербург и пригороды, «Зарни-
ца», туристские походы и слеты.

Словом, «Спектр» живет и дей-
ствует, вовлекая в свою орбиту все 
новых сертоловчан. Ведь если что-
то делаешь вместе, жизнь всегда 
становится ярче и интереснее.

Марина МАТУСЕВИЧ, 
директор МАУ «Сертоловское

 КСЦ «Спектр»

НА СНИМКАХ: «Робинзоны» на 
«Селигере-2009» и на турслете.

Широкий спектр популярности

Пожалуй, нет в Сертолово такого человека, ко-
торый бы не знал, что такое Культурно-спортивный 
центр «Спектр». Услугами этого муниципального уч-
реждения всего-то за шесть лет его существования 
уже воспользовались тысячи горожан. 

Во Всеволожском 
районе ежегодно с 2003 
года проходят конкур-
сы педагогического 
мастерства препода-
вателей Детских школ 
искусств, инициатором 
которых является рай-
онный отдел культуры.

В 2012 году в конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Современный учитель» приня-
ли участие 30 преподавателей.

На обсуждение жюри было 
представлено 12 проектов, 
среди которых особо был отме-
чен проект «Одарённые дети». 
Это коллективный проект трех 
преподавателей Всеволож-
ской школы искусств им. М.И. 
Глинки: Ларисы Александровны 
Петуховой, заслуженного ра-
ботника культуры Российской 
Федерации, преподавателя 
теоретических дисциплин, Га-
лины Константиновны Красот-
киной, преподавателя высшей 
квалификационной категории 
класса сольного пения, Ирины 
Анатольевны Обежисвет, пре-
подавателя высшей квалифи-
кационной категории класса 
фортепиано.

В проекте отражены раз-
личные формы деятельности: 
конкурсы, фестивали, концер-
ты, выступления за рубежом, 
творческие проекты, достиже-
ния учащихся в разных областях 
искусства. Результатом дости-
жений одаренных детей стал 
концерт в Санкт-Петербургской 
государственной академиче-
ской капелле.

По рекомендации Н.Н. Жу-
ковицкой проект «Одарённые 
дети» был направлен в Москву 
для участия в Международных 
педагогических чтениях «Ака-
демия арт-мастерства и арт-
педагогики», где был отмечен 
дипломом.

Из Москвы проект «Одарён-
ные дети» был направлен в Ис-
панию и стал участником Меж-
дународной педагогической 
конференции «Академия арт-
мастерства и арт-педагогики» 
(Испания, Каталония 26–27 
апреля 2014 г.) Создатели про-
екта были отмечены диплома-
ми, тезисы напечатаны в сбор-
нике «La collecciondelastesis», 
P inedadeMar (Barce lona) 
Catalonia, Spain.

Что было
до Испании

ЗНАЙ  НАШИХ!
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Делу – время
Как уже сообщалось в нашей газете, 

V Форум региональных и национальных 
средств массовой информации прохо-
дил с 19 по 21 июня в главном городе 
Татарстана – прекрасной Казани, кото-
рую местные жители с гордостью назы-
вают третьей столицей России. 

Богатое историческое прошлое и дина-
мичное настоящее сочетаются в облике го-
рода очень органично, различные архитек-
турные стили прекрасно дополняют друг 
друга. Это сполна могут оценить туристы, 
которые с видимым удовольствием гуля-
ют по улицам и проспектам, рассматривая 
здания и достопримечательности. Ну а мы 
приехали работать, поэтому знакомство с 
Казанью было достаточно поверхностным, 
зато намерение вернуться туда – вполне 
определенным.

У журналистов всегда есть о чем погово-
рить – немало злободневных вопросов они 
подняли и на этой встрече, которая была 
интересной и насыщенной разнообразны-
ми мероприятиями. 

Началось профессиональное общение с 
пленарного заседания с участием предста-
вителей Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, Министерства 
регионального развития, Гильдии межэтни-
ческой журналистики, Союза журналистов 
России, Роспечати, руководителей регио-
нальных СМИ, представителей региональ-
ных, областных, районных изданий, теле- и 
радиокомпаний, информационных агентств 
из многочисленных субъектов Российской 
Федерации. 

География форума была весьма вну-
шительной: Белгородская, Иркутская, Ко-
стромская, Ленинградская, Липецкая, Ни-
жегородская, Оренбургская, Самарская, 
Тверская, Тюменская, Челябинская, Улья-
новская области, Красноярский край, При-
морский край, Республики Башкортостан, 
Бурятия, Дагестан, Коми, Марий Эл, Мор-
довия, Северная Осетия – Алания, Удмур-
тия. Это, кажется, даже не весь перечень 
регионов, отправивших своих представи-
телей на встречу тех журналистов, которые 
освещают межнациональную и этническую 
тематику.

Минутой молчания почтили журналисты 
память своих коллег, погибших на Украине. 
К сожалению, наша профессия давно уже 
входит в группу риска, хотя и охраняется 
международными законами. Приехали в 
Казань и коллеги погибшего Игоря Корне-
люка – журналисты из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Вместе с ним они ра-
ботали много лет.

На пленуме прозвучали эмоциональные 
и очень дельные выступления руководите-
лей различных региональных СМИ, которые 
в своей повседневной деятельности стал-
киваются со множеством проблем, касаю-
щихся, в частности, распространения пе-
чатных изданий. Возможно, предложения 
коллег и будут услышаны…

В помощь средствам массовой ин-
формации Гильдия межэтнической жур-

налистики разработала и представила 
участникам форума «Этический кодекс 
журналистов, освещающих межэтниче-
скую тематику в Российской Федерации» 
– документ нужный и очень своевремен-
ный. Он был полностью одобрен профес-
сиональным сообществом, обсудившим на 
своем семинаре разные аспекты работы 
в области этнической и межнациональной 
тематики.

В рамках форума состоялось знаком-
ство гостей Татарстана с деятельностью ин-
формационного агентства «Татар-информ», 
с ведущими республиканскими журналами 
и газетами: «Татарстан», «Акчарлак» и др., 
а также с Домом дружбы народов, где под 
одной крышей, в большом, просторном со-
временном здании представлены все са-
мые крупные национальные организации 
республики. Деятельность этого гостепри-
имного дома очень разнообразна: методи-
ческая работа, проведение фольклорных 
праздников и творческих встреч, организа-
ция выставок и экскурсий. 

Председатель Совета Ассамблеи на-
родов Татарстана Ф.Х. Мухаметшин по-
знакомил журналистов с работой этой ор-
ганизации, а творческие коллективы Дома 
дружбы народов подготовили для гостей 
прекрасный концерт.

Потехе – час
Программа форума, как видите, 

предполагала не только деловое об-
щение, но и знакомство с культурой 
Республики Татарстан.

Участники встречи имели возмож-
ность выбрать одну из двух интерес-
нейших экскурсий. Одни из них решили 
познакомиться с Казанью – культурной 
столицей тюркского мира, другие побы-
вали в уникальном музее под открытым 
небом, который называется «Остров-

град Свияжск». Я присоединилась ко 
второй группе.

На самом деле «град» – это село в 
Зеленодольском районе Республики 
Татарстан, расположенное при впаде-
нии реки Свияга в Волгу, на вершине 
бывшей горы Круглой, которое после 
создания Куйбышевского водохрани-
лища в 1955 – 1957 годах оказалось на 
острове овальной формы, вытянутом с 
юго-запада на северо-восток. Основан 
же Свияжск был в 1551 году как форпост 
войск Ивана Грозного. Со второй поло-
вины XVI века до 1926 года был уездным 
монастырским городом. Из одиннадца-
ти церквей, построенных в разное вре-
мя, до наших дней сохранилось только 
шесть. Особенно восхищает Успенский 
собор 16 века, Сергиевская церковь 
(освящена в начале 17 века) с мощами 
святителя Германа и Собор Богомате-
ри Всех Скорбящих Радость (начало 20 
века) в псевдовизантийском стиле.

Самое древнее строение Свияжска 
– Троицкая церковь, памятник русского 
деревянного зодчества 16 века.

В рамках программы «Возрождение» 
в этом населенном пункте за четыре 
года были произведены колоссальные 
реставрационные работы, а к острову 
построена дамба, благодаря которой 
немногочисленные коренные жители с 
тех пор не испытывают транспортных 
проблем. Обитателей села переселили 
в красивые новые дома со всеми удоб-
ствами, домики эти хорошо вписывают-
ся в общий музейный комплекс.

С острова открывается потрясающе 
красивый вид на реку и на берега, уто-
пающие в плюшевой зелени деревьев. 
Сам возрожденный Свияжск напомина-
ет сказочный град, возвышающийся над 
водной гладью «перевернутого» неба.

Но яркие впечатления от Татарстана 
этим не закончились. Вместе с жителя-
ми Казани журналисты весело отпразд-
новали в Березовой Роще Сабантуй – 
главный национальный праздник всех 
татар. На подворьях, представляющих 
разные районы республики, можно было 
познакомиться с бытом и ремеслами та-
тар и русских, проживающих в Татарста-
не, послушать заводные народные пес-
ни и даже от души поплясать.

В огромной естественной чаше, от ко-
торой вверх амфитеатром поднимались 
зрительские места, состоялся празд-
ничный концерт и «Большое чаепитие 
народов» – потрясающее по количеству 
артистов массовое представление. В 
нем были задействованы, наверное, не-
сколько сотен танцоров в красивейших 
национальных костюмах.

С праздником всех собравшихся по-
здравили Президент Республики Татар-

стан Рустам Минниханов и его высокие 
гости, приглашенные на Сабантуй.

Наша награда
На форуме состоялась церемония на-

граждения победителей VII Всероссий-
ского журналистского конкурса «Много-
ликая Россия», на который поступило 
около 700 работ из 52-х субъектов стра-
ны. Свои материалы представили на суд 
жюри теле- и радиокомпании, печатные 
СМИ – их было больше всего. 

Всероссийский открытый конкурс «Мно-

голикая Россия» был учрежден Республи-
канским агентством по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» и Союзом жур-
налистов Татарстана в 2006 году с целью 
популяризации национальных традиций и 
обычаев, развития интереса к культуре и ис-
кусству различных народов, проживающих в 
Российской Федерации и за ее пределами. 
Руководство Республики Татарстан поддер-
жало эту замечательную инициативу.

Журналисты «Всеволожских вестей» впер-
вые принимали участие в этом конкурсе. Ре-
дакция отправила на рассмотрение жюри 
три опубликованных в течение 2013 года ма-
териала: очерк «Знаки судьбы капитана Зай-
нуллина» Нины Устичевой, материал Татьяны 
Трубачевой о праздновании Фестиваля на-
циональных культур «В гостях у Олениных» и 
статью Светланы Завадской о деятельности 
Этноконфессионального совета во Всево-
ложском районе. «Пробный камень» принес 
газете удачу: в июне 2014 года нас пригласи-
ли для награждения в Казань.

Чествование победителей конкурса с 
большим размахом проходило в концерт-
холле «Эрмитаж». Со словами приветствия 
к участникам конкурса обратились заме-
ститель председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова и руководитель Республиканского 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям «Татмедиа» Ирек Миннахметов. 

Гран-при конкурса и автомобиль «Лада 
Ларгус» получил коллектив газеты «Кызыл 
тан» из Башкортостана. Редакция газеты 
«Всеволожские вести» была награждена гра-
мотой и ценным подарком за победу в одной 
из номинаций конкурса как издание, освеща-
ющее культурные традиции разных народов, 
населяющих регион.

Массу прекрасных воспоминаний увезли 
мы с собой из Казани, которая на три дня 
распахнула свои объятия большому, раз-
ноликому и жадному до новых впечатлений 
журналистскому сообществу. 

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Казань – столица многоликой России
Газета «Всеволожские вести» стала победителем во Всероссийском конкурсе средств массовой информации
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Михаил Алексеевич – уникальный 
бард. В его репертуаре есть свои, очень 
хорошие авторские песни, но обычно он 
выступает как исполнитель, популяризи-
руя классиков жанра.

Вот и бугровские жители 25 июня 
смогли послушать старые, любимые 
песни Булата Окуджавы, Юрия Визбора, 
Юрия Кукина, Евгения Клячкина. А так-
же вместе с Михаилом спеть под гитару 
песни кумира своей молодости Леонида 
Утесова. Наверное, прохожие, спешащие 
по своим делам, удивились, услышав, как 
из окон КДЦ в 11 часов утра доносится 
стройное многоголосье. Зал с удоволь-
ствием выводил: «Ах, не солгали пред-
чувствия мне, да мне глаза не солгали. 
Лебедем белым скользя по волне, плавно 
навстречу идёт пароход!».

Надо сказать, что в зале Культурно-
досугового центра публика собралась 
«взрослая». Директор КДЦ Елена Мо-
исеева, считая, что культурная жизнь 
в Буграх должна кипеть в любое время 
дня и ночи, сделала подарок тем людям, 
которые имеют много свободного вре-
мени, но не всегда могут провести его 
интересно. Целевой аудиторией утрен-
него концерта стали ветераны, инвали-
ды, пенсионеры. Почти два часа звучали 
знакомые песни, а между делом Михаил 
Алексеевич рассказывал занимательные 
истории из своей жизни, из жизни своих 
друзей, об истории создания некоторых 
известных песен.

– Я очень люблю песню Юрия Кукина 
«А еду за туманом». Как-то Юрий Алек-
сеевич занял у меня сто рублей, а когда 
через пару дней принес долг, я категори-
чески отказывался его брать, аргументи-
ровав это так: «Вот спросят у меня, а ты с 
Кукиным знаком? А я скажу: конечно, он 

мне сто рублей должен!» В конце концов 
сто рублей он мне вернул – в качестве по-
дарка на день рождения, в рамочке под 
стеклом, написав внизу стихотворение, 
в котором использовал строчку из песни: 
«Смысл подарка ясен – долг платежом 
красен! Как память дружбы береги: па-
мять, грусть и возвращенные долги!»

Встреча получилась душевная. После 
концерта – общая фотография на память 
и чаепитие. Разговоры о жизни, о полити-
ке, о музыке, конечно же, о жанре автор-
ской песни.

Михаил окончил геологический фа-
культет Ленинградского государственно-
го университета. А когда пришло время 
расстаться с геологией, стал препода-
вать на кафедре физической культуры и 
спорта. Он – мастер спорта по самбо и 
дзюдо, и в прошлом ему случалось на со-
ревнованиях встречаться с Владимиром 
Путиным. О чем он вспоминает, конечно, 
не без удовольствия.

 Ну а я задала ему вопрос о том, жива 
ли сегодня авторская песня в студенче-
ской среде.

– К сожалению, сегодня другие ритмы. 
Молодежь выражает свои мысли посред-
ством других форм. Ей ближе рэп. Но 
хочу сказать, что у нас в Питере три дет-
ских клуба авторской песни, есть очень 
талантливые ребята, и на наших концер-
тах, которые регулярно проходят в ДК им. 
Горького, они выступают наравне с име-
нитыми бардами. А послушать исполни-
телей вместе с бабушками и дедушками 
зачастую приходят и дети.

Вот и в Бугровский КДЦ его директор 
Елена Моисеева вместе с бабушками 
пригласила и внуков. Так что у бардовско-
го движения есть будущее!

Марина РУДЕНКО

Когда около восьми часов вечера из ко-
лонок сельского Дома культуры заиграли 
знакомые мелодии, в Щегловский парк на-
чал стекаться народ. Открывавший меро-
приятие глава МО Сергей Панин в своей ко-
роткой речи поздравил всех с праздником 
и отметил, что в этот раз в Щеглово свой 
День молодежи празднуют все поколения.

И действительно: организаторы решили 
уделить внимание молодежи разных лет – 
среди участников праздника были и те, чья 
молодость прошла в послевоенные годы, 
и те, кто, кажется, только вчера сошел со 
школьной скамьи. Мелодии разных эпох, 
конкурс костюмов, которые молодежь носи-
ла в разные годы, – этот День молодежи в 
Щеглово может стал по-настоящему общим 
праздником, независимо от того, какой год 

рождения стоит в паспорте.
Участники инициативной группы «Возро-

дим Щеглово!», организовавшие праздник, 
постарались на славу. Многочисленные ве-
селые конкурсы, множество подарков... Кто-
то получал кружку за правильно угаданного 
исполнителя, кому-то достался электрочай-
ник за участие в конкурсе костюмов.

Не обошлось и без спортивных состя-
заний: от перетягивания каната до старой 
русской забавы – залезания на столб. И 
вновь практически никто не остался без 
внимания и подарка, пусть даже это были 
шоколадные батончики и козинаки в руках 
детворы, буквально несколько минут на-
зад с радостными криками тянувшей канат. 
Ну а ловкачи, которым удалось забраться 
на столб, выиграли «мыло для настоящих 
мужчин».

Конкурсы – конкурсами, призы – при-
зами, но многие пришли на праздник даже 
просто для того, чтобы потанцевать. На 
импровизированной танцплощадке у Дома 
культуры оставалось все меньше места. А 
от представителей старшего поколения все 
чаще можно было услышать, что праздник 
получился «прямо семейный», а танцы – 
«как во времена нашей молодости».

Праздник, завершившийся далеко за 
полночь, лишний раз убедил, что в душе все 
жители Щеглово по-настоящему молоды. А 
это значит, что День молодежи – праздник 
для всех и для каждого.

Сергей ГРОМОВ
НА СНИМКАХ: глава Щегловского сель-

ского поселения Сергей Панин поздравля-
ет жителей поселка с Днем молодежи; на 
празднике не обошлось без спортивных 
состязаний.

Изгиб гитары жёлтой…
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» С этих строк 

песни Олега Митяева начал свое выступление в Культурно-досу-
говом центре «Бугры» замечательный бард, представитель клуба 
авторской песни «Восток» Михаил Семененко.

Щегловская молодость
Несмотря на то что всю неделю накануне Дня молодежи шли 

дожди, организаторы праздника все-таки рискнули провести его 
под открытым небом. И не прогадали: в минувшую субботу пого-
да выдалась практически безоблачной, так что проведению свое-
образного щегловского Open аir ничего не помешало.

Победителем фестиваля в номинации 
«Хоровой коллектив» стал образцовый кол-
лектив ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица» из Колтушского поселения. 

На фестивале должны были быть пред-
ставлены только новые, ранее не звучавшие, 
песни в военно-патриотическом жанре. 

Программа фестиваля включала в себя 
несколько этапов: с 20 марта по 31 мая про-
ходили заочные отборочные туры, опреде-
ление победителей. Ансамбль «Узорица» 
на суд жюри представил песню «Милая 
Россия», написанную руководителем кол-
лектива Владимиром Архиповым на стихи 
Татьяны Прописновой. А 5 июня в г. Москве 
на сцене БКЗ «Измайлово» проходила тор-
жественная церемония награждения побе-

дителей и большой гала-концерт с участи-
ем лауреатов и ведущих артистов России. 
Зрители тепло приняли выступление ан-
самбля «Узорица», наградив их заслужен-
ными аплодисментами. Много тёплых слов 
в адрес ансамбля и автора песни было ска-
зано со сцены членами жюри.

Но не только этим запомнится день. 
Масса приятных впечатлений останется у 
участников коллектива от поездки. Ведь 
они не только получили заслуженные на-
грады, выступили на одной сцене с веду-
щими артистами России, но и побывали на 
Красной площади, и познакомились с до-
стопримечательностями Москвы.

Анна ФИНОГЕНОВА, 
педагог ансамбля 

«Узорица» в Москве на фестивале
«Поклонимся великим тем годам» – так назывался Всероссийский 

музыкальный фестиваль молодых авторов, композиторов и испол-
нителей военно-патриотической песни, прошедший в Москве. 
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Не так давно в парке про-
шел праздник «Богатырская 
сила», в рамках которого жи-
тели участвовали в спортив-
ных состязаниях. А фестиваль 
исторической реконструкции 
«Парад эпох» посетили пред-
ставители знаменитых клубов 
реконструкторов из многих 
городов России.

28 июня в парке «Оккер-
виль» состоялось празднова-
ние Дня молодежи. В этот раз 
мероприятие было организо-
ванно в стиле 50–60-х годов 
прошлого века. Многие жите-
ли явились на праздник эта-
кими стилягами: в клетчатых 
штанах, навороченных «шу-
зах», дерзких галстуках и пла-
тьях в горошек. Организаторы 
отметили специальными при-
зами всех, кто не поленился 
создать собственный образ.

Праздник начался с высту-

пления джазовых коллекти-
вов: East Tone, Street Band, а 
также театра танца «Мистерия 
Любви», участницы которого 
устроили для всех желающих 
настоящий мастер-класс по 
«стиляжным» танцам. Станце-
вать буги-вуги решил и под-
нявшийся на сцену Алексей 
Гердий, глава администрации 
Заневского поселения. А ког-
да танец закончился, Алексей 
Викторович поздравил всех с 
праздником, пожелав, чтобы 
на жизненном пути каждого 
было больше счастья и мень-
ше «ям и ухабов».

Народ наслаж дался сол-
нечной погодой, слушал хо-
рошую, проверенную годами 
музыку, участвовал в конкур-

сах. Очень востребованными 
оказались ролики и велосипе-
ды, аренда которых всегда до-
ступна на территории парка. 
Многие фотографировались 
за рулем раритетной «Волги» 
ГАЗ-21. Не преминул сесть за 
ее руль и Алексей Гердий.

Организаторы мероприя-
тия дополнили праздничную 
атмосферу необычной акцией 
под названием «Сигарету на 
конфету», призванной под-
держать федеральный закон о 
запрете курения в обществен-
ных местах. Участники акции 
ходили по парку и предлагали 
жителям конфеты взамен си-
гарет. Почти все курильщики 
в этот день выбрали конфеты.

Многие пришли на празд-

ник с детьми, кстати, тоже 
одетыми в стиле одной из са-
мых ярких эпох в истории на-
шей страны. 

– Я часто прихожу на празд-
ники, которые проводятся, 
в Кудрово. Сегодня пришла 
с другом и детьми. Хотим, 
чтобы и они прочувствовали 
дух стиляг – стремление вы-
деляться из толпы, выражать 
себя в музыке и танцах, – рас-
сказала жительница Нового 
Оккервиля Дарья Погарская.

Еще один участник празд-
ника, Сергей Еренеев в Занев-
ке впервые. О мероприятии 
узнал в Интернете и специ-
ально приехал насладиться 
особой «стиляжной» атмос-
ферой. Праздник он назвал 

«крутым», выразив большую 
благодарность его организа-
торам.

Между прочим, планы у ор-
ганизаторов в лице руководи-
телей Заневского сельского 
поселения очень большие. 
Как заверил глава Заневского 
поселения Вячеслав Кондра-
тьев, сейчас проходит про-
цедура оформления парка 
в муниципальную собствен-
ность. А это значит, что его 
территория будет становиться 
все более благоустроенной и 
привлекательной для посети-
телей и зрелищных мероприя-
тий в «Оккервиле» станет еще 
больше.

Андриан ЛЕБЕДЕВ

На СНИМК А Х: Вячеслав 
Кондратьев и «стиляги»; Алек-
сей Гердий тоже посидел за ру-
лем раритетной «Волги».

ПРИШЁЛ – УВИДЕЛ...

«Стиляги» из Заневки

Парк «Оккервиль» в 
Заневском поселении 
уже стал для жителей 
одним из самых попу-
лярных мест отдыха. 
В обычные дни здесь 
всегда можно встретить 
загорающих на берегу 
реки любителей шаш-
лыка, велосипедистов, 
активно использующих 
специально оборудован-
ную дорожку, детей и их 
родителей, проводящих 
свободное время на све-
жем воздухе. В праздни-
ки же в парке устраива-
ются народные гулянья 
для местных жителей и 
гостей Заневского посе-
ления. 

Приглашаем
на службу

в ППС
УПРАВЛЕНИЕ МИНИ-

СТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИИ ПО ВСЕВО-
ЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖ-
БУ В ОТДЕЛЬНЫЙ ВЗВОД 
ППСП 

мужчин в возрасте до 
35 лет, отслуживших в во-
оруженных силах, имеющих 
полное среднее образова-
ние, а также высшее обра-
зование, и годных по состо-
янию здоровья. 

Имеется возможность 
поступления на БЕСПЛАТ-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ в высшие и 
средние специальные учеб-
ные заведения МВД России.

Высокая заработная 
плата, полный соц. пакет.

По вопросам трудо-
устройства обращаться в 
отдел по работе с личным 
составом УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО 
ПО АДРЕСУ: 

ЛО, г. Всеволожск, пер. 
Вахрушева, д. 6 или по 
телефонам:

т. 8 (813-70) 90-295 – 
отдел кадров;

8 (813-70) 90-192 – ко-
мандир взвода.

На правах рекламы
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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+
14:15 – 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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Департамент» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
– х.ф. 16+
01:30 – «АДАМ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «АДАМ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:05 – 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 – «Три капитана. Русская Арктика» – 
д.ф.
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 – «Вчера закончилась война» – сери-
ал. 12+
00:40 – «БАМ: в ожидании оттепели» – д.ф.
01:50 – «Противостояние» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
04:00 – «Три капитана. Русская Арктика» – 
д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Платина» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Платина» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Платина» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Человек без вредных 
привычек» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Профессия – киллер» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Танк в цветочек» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Главная улика» – сериал. 16+
21:15 – «След. Отступники» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Два парашюта» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «БАМ. Русская дорога» – д.ф. 12+
00:50 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:25 – «Детективы. Человек без вредных 
привычек» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Профессия – киллер» – 
сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Танк в цветочек» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Бочка» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Угонщик» – сериал. 16+

04:05 – «Детективы. Беглянка» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Зависть» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Дело принципа» – се-
риал. 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 вер-
дикт. 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 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:50 – «Пляж» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:20 – «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 – «Жены и дочери» – сериал.
12:10 – «Древний и хрупкий мир догонов» 
– д.ф.
13:05 – Линия жизни. Владимир Маторин.
13:55 – Мировые сокровища культуры. «Ас-
сизи. Земля святых» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы 
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «Фома 
Опискин». Постановка П. Хомского.
18:00 – Игры классиков. Джон Огдон.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Петров-Водкин. Мне легко в этой 
необъятности» – д.ф.
19:55 – Восемь вечеров с Вениамином Сме-
ховым. «Я пришел к вам со стихами… Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский».
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – 90 лет со дня рождения академика. 
«Наталья Бехтерева. Магия мозга» – док. 
сериал.
21:30 – Ступени цивилизации. «Как устрое-
на Вселенная» – док. сериал.
22:15 – Юбилей примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Жены и дочери» – сериал.
00:10 – Наблюдатель. Избранное.
01:05 – «Аксаковы. Семейные хроники. Пре-
данья старины глубокой» – док. сериал.
01:40 – Игры классиков. Джон Огдон.
02:45 – Pro memoria. Групповой портрет.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 0+
09:10 – Женская форма. 16+
10:10 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 
16+
01:25 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+

05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
10:00 – «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
– 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+
15:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Евромайдан» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Право голоса. Украина выбирает. 
16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Эффект Богарне» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Нереальные деньги» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Шашлык из динозавра. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:27 – «Инспектор Линли» – сериал. 16+
03:20 – «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 
6+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Спортло-
то-82» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – 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» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Неизвестная версия: «Спортло-
то-82» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Александр Абдулов. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:30 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Александр Абдулов. 
12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свенд-
сен. Криминальный репортер» – сериал. 
16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Коммуни-
стическая религиозность как значимая при-
чина церковных расколов в России». Фир-
сов С. Л.; «О термодинмамике без формул». 
Тойкко А. М. 12+

ВТОРНИК, 
8 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+
14:15 – 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).
18:50 – «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт.
21:00 – Время.
21:30 – «Департамент» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «МОЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ» 
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ» 
– х.ф.
04:05 – 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 – «Три капитана. Русская Арктика» – 
д.ф.
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 – «Вчера закончилась война» – сери-
ал. 12+
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Бразилии.
02:00 – «Противостояние» – сериал.
03:10 – «Три капитана. Русская Арктика» – 
д.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К 40-летию БАМА: «ЛУЧШАЯ ДОРО-
ГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дорогое образование» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Букет» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Убойный эксклюзив» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Школьная трагедия» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Народный целитель» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. 12 ульев» – сериал. 16+
23:10 – «След. Дама с собачкой» – сериал. 
16+

00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
02:00 – Право на защиту. Клин клином. 16+
02:55 – Право на защиту. Материнский ин-
стинкт. 16+
03:55 – Право на защиту. Бедный студент. 
16+
04:50 – Право на защиту. Дальняя родня. 
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 вер-
дикт. 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 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:45 – «Пляж» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:20 – «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 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.
12:25 – Письма из провинции. Горно-Ал-
тайск.
12:55 – «Как устроена Вселенная» – док. 
сериал.
13:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы 
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «Король 
Лир». Постановка П. Хомского.
17:20 – Театральная летопись. Избранное. 
Михаил Козаков.
18:05 – Игры классиков. Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Больше, чем любовь. Петр Капица и 
Анна Крылова.
19:55 – Большая семья. Вертинские.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – К 90-летию со дня рождения акаде-
мика. «Наталья Бехтерева. Магия мозга» – 
док. сериал.
21:30 – Ступени цивилизации. «Как устрое-
на Вселенная» – док. сериал.
22:15 – К юбилею примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Жены и дочери» – сериал.
00:15 – Наблюдатель. Избранное.
01:15 – «Аксаковы. Семейные хроники. 
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Двадцатый век» – док. сериал.
01:55 – Игры классиков. Святослав Рихтер и 
Давид Ойстрах.
02:45 – «Лесной дух» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 0+
09:10 – Женская форма. 16+
10:10 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
01:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:20 – Тайны нашего кино. «Все будет хо-
рошо». 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Забытый» – сериал. 16+
13:55 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Украина. Синдром Майдана» – 
спецрепортаж. 16+
18:20 – Право голоса. Украина: есть ли вы-
ход из кризиса?. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Эффект Богарне» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Карел Готт и все-все-все!» – д.ф. 
12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» – х.ф. 16+
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:35 – Без обмана. Шашлык из динозавра. 
16+
04:20 – «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
– д.ф. 12+
05:15 – «Из жизни животных» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
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» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Неизвестная версия: «Белорусский 
вокзал» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Светлана Светличная. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:30 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Светлана Светличная. 
12+
23:30 – Отражение. 12+

23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте Свенд-
сен. Криминальный репортер» – сериал. 
16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Методи-
ки проверки и технологическая поверка 
средств измерений». Воронцов Е. А.; «Пуш-
кин в музыке». Энтелис Н. Л. 12+

СРЕДА, 
9 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+
14:15 – 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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:50 – «Департамент» – сериал. 16+
23:45 – Чемпионат мира по футболу – 2014. 
Полуфинал. Прямой эфир из Бразилии.
02:00 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «500 ДНЕЙ ЛЕТА» – х.ф. 16+
03:40 – 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 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая до-
рога» – 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 – «Вчера закончилась война» – сери-
ал. 12+
00:35 – «Капица в единственном числе» – 
д.ф.
01:35 – «Противостояние» – сериал.
04:20 – Вести. Дежурная часть. Спецрас-
следование. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кровавые огурцы» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Имитатор» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Волчья яма» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Зажигалка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Три секунды на правду» – се-
риал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Старт сезона» – сериал. 16+
23:10 – «След. Полиграф» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф. 12+
01:50 – «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
– 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 вер-
дикт. 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 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 
16+
21:45 – «Пляж» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:25 – «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 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
12:25 – Письма из провинции. Поселок 
Ягодное (Магаданская область).
12:55 – «Как устроена Вселенная» – док. 
сериал.
13:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две зимы 
и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «Серебря-
ный век». Постановка Ю. Еремина.
17:20 – Больше, чем любовь. Ольга Остроу-
мова и Валентин Гафт.
18:00 – Игры классиков. Лев Власенко.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Bauhaus на Урале» – д.ф.
20:05 – «Борис Поюровский. И друзей собе-
ру…». Вечер в Доме актера.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – К 90-летию со дня рождения акаде-
мика. «Наталья Бехтерева. Магия мозга» – 
док. сериал.
21:30 – Ступени цивилизации. «Как устрое-
на Вселенная» – док. сериал.
22:15 – К юбилею примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Жены и дочери» – сериал.
00:15 – Наблюдатель. Избранное.
01:15 – «Аксаковы. Семейные хроники. Но-
вые времена» – док. сериал.
01:55 – Игры классиков. Лев Власенко.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 0+
09:10 – Женская форма. 16+
10:10 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+

23:30 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф. 16+
01:15 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
02:55 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:45 – Сладкие истории. 0+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
10:05 – «Его Превосходительство Юрий 
Соломин» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Забытый» – сериал. 16+
13:55 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Петровка, 38. 16+
15:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Украина. Восточный вопрос» – 
спецрепортаж. 16+
18:25 – Право голоса. Украина: с кем раз-
говаривать?. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Эффект Богарне» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Моло-
дой муж. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:25 – «Челноки. Школа выживания» – 
д.ф. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Джентльме-
ны удачи» – 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» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Неизвестная версия: «Иван Васи-
льевич меняет профессию» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:30 – Неизвестная версия: «Джентльме-
ны удачи» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Олег и Михаил Ефре-
мовы. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте 
Свендсен. Криминальный репортер» – се-
риал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Рембрандт 
и его заказчики». Григорьев Р. Г.; «Города в 
эпоху глобализации. Места против пото-
ков». Хохлова А. М. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
10 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+
14:15 – 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).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Департамент» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й. 12+
01:40 – «ОСТРОВ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСТРОВ» – х.ф. 16+
03:35 – «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 – «Убийство Кеннеди. Новый след» 
– 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 – «Вчера закончилась война» – се-
риал. 12+
00:35 – «Нанолюбовь» – д.ф. 12+
01:35 – «Противостояние» – сериал.
04:15 – Комната смеха.

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 – «МАЙОР ВИХРЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МАЙОР ВИХРЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Из-за угла» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Позднее зажигание» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Случайный попутчик» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Части тела» – сериал. 16+
21:15 – «След. Наводка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Опасные игрушки» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Вторая ошибка сапера» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 16+
01:40 – «МАЙОР ВИХРЬ» – 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+
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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 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+
21:45 – «Пляж» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:25 – «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 – «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
– х.ф.
12:25 – Петербургские встречи.
12:55 – «Как устроена Вселенная» – док. 
сериал.
13:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральный фестиваль телеканала 
«Культура». Театр им. Моссовета. «Сирано 
де Бержерак». Постановка П. Хомского.
17:35 – Театральная летопись. Избранное. 
Павел Хомский.
18:15 – Игры классиков. Борис Христов.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Квебек – французское сердце Северной 
Америки» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом» – д.ф.
19:55 – Оперные театры мира с Никола-
ем Цискаридзе. Парижcкая национальная 
опера.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – К 90-летию со дня рождения ака-
демика. «Наталья Бехтерева. Магия мозга» 
– док. сериал.
21:30 – Ступени цивилизации. «Как устрое-
на Вселенная» – док. сериал.
22:15 – К юбилею примадонны. «Елена Об-
разцова. Самая знаменитая и почти незна-
комая» – док. сериал.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТО-
РИЯ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сус. Крепость династии Аглабидов» – д.ф.
01:55 – Игры классиков. Борис Христов.
02:25 – «И оглянулся я на дела мои…» – 
д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Сладкие истории. 0+
09:10 – Женская форма. 16+
10:10 – Идеальная пара. 16+
10:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:40 – Спасите нашу семью. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
22:25 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
01:30 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
04:55 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
– х.ф. 12+

10:05 – «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» – д.ф. 12+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
13:55 – Доктор И… 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Петровка, 38. 16+
15:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Выбор Украины» – спецрепортаж. 
16+
18:25 – Право голоса. Украина после вы-
боров. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Эффект Богарне» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» – х.ф. 16+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:25 – «Его Превосходительство Юрий 
Соломин» – д.ф. 12+
04:15 – Хроники московского быта. Моло-
дой муж. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Девчата» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – 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» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Неизвестная версия: «Девчата» – 
д.ф. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:30 – Неизвестная версия: «Одиноким 
предоставляется общежитие» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Добро пожаловаться! 12+
22:30 – Хроника происшествий.
22:40 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – Скандинавский нуар. «Дикте 
Свендсен. Криминальный репортер» – се-
риал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Синдром 
дефицита внимания и гиперактивности у 
детей». Ясюкова Л. А.; «Эмоциональный 
интеллект и эмоциональная компетент-
ность». Марковская Г. Г. 12+

ПЯТНИЦА, 
11 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+
14:15 – 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).
18:50 – Поле чудес. 16+

19:50 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:30 – Точь-в-точь.
23:20 – Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й. 12+
01:20 – «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» – 
х.ф. 16+
03:10 – «Пропавший без вести» – сериал. 
16+
04:00 – 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 – «Убийство Кеннеди. Новый след» 
– 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.
21:00 – «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» – х.ф. 
12+
22:55 – Торжественная церемония откры-
тия ХХIII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
00:45 – Живой звук.
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 
12+
13:30 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
19:35 – «След. Сумерки» – сериал. 16+
20:20 – «След. Королева красоты» – сери-
ал. 16+
21:00 – «След. Гемофилия» – сериал. 16+
21:50 – «След. Китайский ресторан» – се-
риал. 16+
22:35 – «След. Труп невесты» – сериал. 16+
23:15 – «След. Главная улика» – сериал. 
16+
00:05 – «След. Дама с собачкой» – сериал. 
16+
00:50 – «След. Полиграф» – сериал. 16+
01:35 – «След. Вторая ошибка сапера» – 
сериал. 16+
02:25 – «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» – 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 – «Одиссея сыщика Гурова» – сери-
ал. 16+
23:50 – «Глухарь. Продолжение» – сериал. 
16+
01:50 – Дикий мир. 0+
02:00 – «Хранитель» – сериал. 16+
04:00 – «Зверобой» – сериал. 16+
04:55 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ДЕЛО АР-
ТАМОНОВЫХ» – х.ф.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Соловецкие острова. Крепость Господня» 
– д.ф.
12:25 – Письма из провинции. Село Крас-
ный Яр (Астраханская область).
12:55 – «Как устроена Вселенная» – док. 
сериал.
13:45 – «Князь Потемкин. Свет и тени» – 
док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «Две 
зимы и три лета» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Сергей Коненков. Резец и музы-
ка» – д.ф.
15:50 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
17:05 – «Александр Твардовский. Три жиз-
ни поэта» – д.ф.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.
18:10 – «Глен Гульд. Отрешение» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Острова. Фаина Раневская.
20:25 – Спектакли-легенды. Фаина Ранев-
ская и Ростислав Плятт в постановке Теа-
тра им. Моссовета «Дальше – тишина…». 
Режиссер А. Эфрос.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Большой джаз.
01:30 – «Сказки старого пианино» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Среди туманов Маджули» – д.ф.
02:50 – Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – х.ф. 16+
01:35 – «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ» – х.ф. 
16+
04:55 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+
06:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
10:05 – Петровка, 38. 16+
10:20 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Петровка, 38. 16+
15:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Президент на десерт» – спецре-
портаж. 16+
18:25 – Право голоса. Украина после вы-
боров. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Похождения нотариуса Неглинце-
ва» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – «Дживс и Вустер. Азартные игры» 
– сериал. 12+
23:30 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 12+
01:15 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
– х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:55 – «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-

ди» – д.ф. 12+
04:45 – «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители», «Новые приключения неулови-
мых» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– 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» – се-
риал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – Моя правда. Лариса Долина. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:45 – Футбол. «Зенит» (СПб) – «Брюгге» 
(Бельгия) – прямая трансляция (в переры-
ве – Последние известия).
20:40 – Свобода выбора.
21:30 – Невское время. 12+
22:20 – Хроника происшествий.
22:30 – Моя правда. Лариса Долина. 12+
23:20 – Выбор Германа. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:00 – Скандинавский нуар. «Дикте 
Свендсен. Криминальный репортер» – се-
риал. 16+
00:50 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:25 – Открытый университет. «Метабо-
лические и молекулярно-генетические ос-
новы нарушений костного метаболизма». 
Ларионова В. И. 12+

СУББОТА, 
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 16+
06:55 – «Черный снег – 2» – сериал. 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 – «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 
грузин…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – Народная медицина.
14:20 – «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» – х.ф.
15:55 – Вышка. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Две звезды.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Финал. 12+
00:30 – «К ЧУДУ» – х.ф. 12+
02:20 – «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» – х.ф. 16+
04:25 – «Пропавший без вести» – сериал. 
16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – 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 – Петербургские заступники. Святая 
Ксения Петербургская.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Море по колено» – сериал.

ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 ИЮЛЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙО-
НА!

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 работа-
ет по адресу: п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 23 (2 этаж). Тел. 8-965-005-52-55. График работы: по-
недельник – 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. 8-921-312-
40-33. 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. 8-965-
788-25-89. 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 медицин-
ского страхования можно получить по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 39 (2 этаж), с понедельника 

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 Смир-
новой Натальи Дмитриевны и Марковой Светланы Ти-
мофеевны 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 РЕСО-
Мед», 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.

Где выдаются полисы ОМС

14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ-
БУ» – х.ф. 12+
16:20 – Бенефис Геннадия Ветрова. 16+
18:00 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
21:10 – «МАМА ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
23:45 – Футбол. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Брази-
лии.
02:00 – «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» – х.ф. 
16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Исполнение желаний», «Муха-цо-
котуха» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Грибок-теремок», «Аист», «Конек-
Горбунок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Опасные игрушки» – сериал. 16+
10:55 – «След. Части тела» – сериал. 16+
11:40 – «След. Старт сезона» – сериал. 16+
12:25 – «След. Зажигалка» – сериал. 16+
13:10 – «След. 12 ульев» – сериал. 16+
13:55 – «След. Школьная трагедия» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Два парашюта» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Наводка» – сериал. 16+
16:10 – «След. Три секунды на правду» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. Народный целитель» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Отступники» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Платина-2» – сериал. 16+
00:45 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – х.ф. 
12+
03:30 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 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+
21:15 – Ты не поверишь! 16+
21:55 – «Гражданка начальница. Продол-
жение» – сериал. 16+
23:55 – Остров. 16+
01:25 – Жизнь как песня. «ТАТУ». 16+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:05 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

10:35 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
11:50 – «Испытание чувств. Лидия Смир-
нова» – д.ф.
12:30 – Большая семья. Татьяна и Сергей 
Никитины.
13:25 – «Дикая природа Германии. На мор-
ских берегах» – док. сериал.
14:15 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ан-
дрей Воронихин.
14:40 – 80 лет со дня рождения Вана Кли-
берна. Концерт-посвящение в Большом 
зале консерватории. Российский нацио-
нальный оркестр. Дирижер Михаил Плет-
нев.
15:25 – «Среди туманов Маджули» – д.ф.
16:20 – 120 лет со дня рождения режиссе-
ра. «Юрий Завадский – любимый и любя-
щий» – д.ф.
17:00 – Вспоминая Святослава Бэлзу. Ве-
чер-посвящение в Большом зале консер-
ватории.
18:20 – «Святослав Бэлза. Незаданные во-
просы» – д.ф.
19:00 – 100 лет со дня рождения Петра 
Алейникова. «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
20:35 – Острова. Петр Алейников.
21:20 – Юбилей режиссера. «ОСТРОВ» – 
х.ф.
23:15 – Белая студия. Павел Лунгин.
23:55 – «Португалия. Замок слез» – д.ф.
00:20 – Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони Беннет. 
Дуэты».
01:45 – «Королевский бутерброд» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Дикая природа Германии. На мор-
ских берегах» – док. сериал.
02:45 – Чарли Чаплин. Фрагменты из музы-
ки к кинофильмам.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
– х.ф. 6+
10:55 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» – х.ф. 16+
01:25 – «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕСТОЙ» 
– х.ф. 16+
04:10 – Сладкие истории. 0+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Царевна-лягушка», 
«Таежная сказка», «Пес в сапогах» – м.ф.
07:15 – «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» – х.ф. 
12+
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф.
10:30 – Петровка, 38. 16+
10:40 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
12:45 – «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» – х.ф. 12+
17:15 – «НАЗАД В СССР» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Приют комедиантов. 12+
23:55 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+

01:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
03:05 – «Цеховики. Опасное дело» – д.ф. 
12+
04:40 – «Татьяна Пельтцер. Осторожно, ба-
бушка!» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:30 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Каменный гость» – телеспек-
такль. 12+
08:25 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 12+
09:45 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 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+
15:15 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых» – д.ф. 12+
15:50 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 
16+
17:30 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
20:10 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
22:30 – Петербургский репортер. 12+
23:20 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
01:00 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
02:40 – Концерт «Весна романса». 12+
03:35 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Черный снег – 2» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
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 – «По следам великих русских путе-
шественников» – д.ф.
13:20 – Моя родословная.
14:10 – Что? Где? Когда?
15:10 – Универсальный артист.
17:00 – Минута славы. 12+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Чемпионат мира по футболу – 
2014. Церемония закрытия. Финальный 
матч. Прямой эфир из Бразилии.
01:00 – «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» – х.ф. 16+
02:40 – «Пропавший без вести» – сериал. 
16+
03:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:45 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф.
07:45 – «Моя планета» представляет. «Сая-
но-Шушенский заповедник» – д.ф.
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 – «Верю» – сериал. 12+

14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Верю» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» – х.ф. 16+
03:05 – Планета собак.
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Месть кота Леопольда», «Осьми-
ножки», «Желтый аист», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Серая шейка» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Песенка мышонка», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу», «Заколдованный 
мальчик» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Платина-2» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:40 – «Платина-2» – сериал. 16+
00:15 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
02:10 – «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – 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. Дело хирурга» – 
сериал. 16+
23:00 – Враги народа. 16+
23:55 – Остров. 16+
01:20 – Как на духу. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:10 – «Зверобой» – сериал. 16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Борис Ан-
дреев.
12:35 – «Дикая природа Германии. Обита-
тели лесов» – док. сериал.
13:30 – Финал V Международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской.
14:45 – «ОСТРОВ» – х.ф.
16:40 – Тайны Большого золотого кольца 
России. «России древний исполин» – д.ф.
17:20 – «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» – х.ф.
20:05 – Искатели. Люстра купцов Елисее-
вых.
20:50 – Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера.
21:50 – К юбилею примадонны. Елена Об-
разцова в фильме-опере Франко Дзеффи-
релли «Сельская честь».
23:20 – К юбилею Ираклия Квирикадзе. 

«ПЛОВЕЦ» – х.ф.
00:30 – «Jazzprofi-35» – гала-концерт звезд 
российского джаза.
01:45 – «Лифт» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Дикая природа Германии. Обита-
тели лесов» – док. сериал.
02:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет 
Ф. Кемпф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:20 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 6+
10:50 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 16+
01:20 – «ОДНА ОШИБКА» – х.ф. 16+
03:55 – Сладкие истории. 0+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф.
06:40 – Мультпарад. «В лесной чаще», «Вы-
сокая горка», «Олень и волк» – м.ф.
07:30 – Фактор жизни. 6+
08:05 – «Мамочки» – сериал. 16+
10:00 – Барышня и кулинар. 6+
10:30 – «Карел Готт и все-все-все!» – д.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 
12+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Елена 
Подкаминская. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «Похождения нотариуса Неглинце-
ва» – сериал. 12+
17:20 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» – х.ф. 16+
02:35 – «Травля. Один против всех» – д.ф. 
16+
04:10 – «Завещание императрицы Марии 
Федоровны» – д.ф. 12+
05:10 – «Из жизни животных» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:25 – Весна романса. 12+
08:20 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – АРТ ТВ. Дайджест. 12+
11:35 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕ-
ЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 16+
14:10 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
16:35 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:20 – «Ниро Вульф» – сериал. 16+
20:20 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
20:50 – «Шерлок Холмс. Начало» – сериал. 
16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Реки Финляндии» – д.ф. 12+
23:30 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
01:10 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 12+
02:25 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 ИЮЛЯ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

О проекте строительства многоквартирных жилых домов,  1 очередь строитель-
ства – многоквартирный дом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, уч. Скотное II.
1. Информация о Застройщике
1.1. Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гранд-Строй».

1.2. Местонахождение: 194044, Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, оф. 
333.

1.3. Режим работы: Понедельник – пятница: 09.00 – 18.00. 

1.4. О государственной регистрации: 

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 15 по Санкт-Петербургу 31 мая 2012 года за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 1127847300019. Сви-
детельство серия 78 № 008604439.

1.5. Информация об учредителях (участниках) за-
стройщика, которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого юридического 
лица, с указанием фирменного наименования (наиме-
нования) юридического лица - учредителя (участника), 
фамилии, имени, отчества физического лица - учреди-
теля (участника), а также процента голосов, которым 
обладает каждый такой учредитель (участник) в органе 
управления этого юридического лица:

Сергеева Екатерина Анатольевна – 40%. 
Уложенко Игорь Анатольевич – 25%. 
Чернега Андрей Сергеевич – 24%. 
Михайловский Константин Юрьевич – 11%. 

1.6. Проекты строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной декларации, 
с указанием места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в со-
ответствии с проектной документацией и фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию: 

Нет.

1.7. Информация о виде лицензируемой деятельности; 
номере лицензии; о сроке ее действия; об органе, вы-
давшем лицензию:

Деятельность лицензированию не подлежит.

1.8. Финансовый результат текущего года: Финансовый результат (на 31.03.2014 г.): - 2 тыс. руб.
1.9. Размер кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на день опубликования проектной декларации:

Кредиторская задолженность (на 31.03.2014 г.): 52 395 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность (на 31.03.2014 г.): 6 211 тыс. руб.

 2. Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта строительства: 

Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов 
(I очередь строительства) – многоквартирный дом, этажность – 3 этажа, 
состоящий из 4 корпусов по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, уч. Скотное II.

2.2. Этапы и cроки реализации проекта строительства: 
Первый этап – разработка проектной документации – до 01.05.2014 г. 
Второй этап – производство строительных и иных работ, необходимых 
для ввода многоквартирного дома в эксплуатацию - до 21 мая 2016 г.

2.3. Результаты государственной экспертизы проект-
ной документации:

Не требуется, в соответствии с подп. 3 ч. 2 ст. 49 Градостроительного 
кодекса РФ.

2.4. Разрешение на строительство: 

Разрешение на строительство № RU47504301-41 от 21 мая 2014 г., 
выдано администрацией муниципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Срок действия – до 21.05.2016 г.

2.5. Права застройщика на земельный участок, рекви-
зиты правоустанавливающего документа на земель-
ный участок:

Земельный участок в собственности застройщика. Свидетельство о го-
сударственной регистрации права № 47-АВ 282798 выдано Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ленинградской области 22 марта 2014 г., регистрационный 
номер № 47-47-13/048/2014-081 от 22.03.2014 г. Документы-основания: 
Договор купли-продажи земельных участков от 27.06.2012. 
Кадастровый паспорт земельного участка от 14.02.2014, выдавший ор-
ган: филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

2.6. Кадастровый номер и площадь земельного участ-
ка, предоставленного для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недви-
жимости:

Кадастровый номер земельного участка 47:07:0404005:136. Площадь 
22 278 кв. м. 

2.7. Элементы благоустройства: 
Предусмотрено строительство пешеходных тротуаров, проездов, обору-
дование детской игровой площадки, скамеек, ограждение и озеленение 
территории.

2.8. Местоположение строящихся (создаваемых) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости и их описание в соответствии с проектной доку-
ментацией, на основании которой выдано разрешение 
на строительство: 

Местоположение многоквартирного дома: Ленинградская область, Все-
воложской муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, уч. 
Скотное II. 
Территория строительства расположена в северо-западной части пос. 
Скотное, ограниченной автодорогами Скотное – Осельки, Скотное –Ток-
сово и существующей застройкой. 
Каркас здания выполняется по современным финским технологиям 
монолитного строительства. По внутридворовой территории многоквар-
тирного дома не предусмотрено движение автотранспорта, за исключе-
нием въезда транспорта экстренных оперативных служб. 
Общая площадь многоквартирного дома – 14262,96 кв. м. 
Площадь застройки – 4991,70 кв. м. В том числе: 
Корпус 1. Этажность: 3 этажа. 
Общая площадь – 3 193,27 кв. м. 
Площадь застройки – 1086,37 кв. м. 
Корпус 2. Этажность: 3 этажа. 
Общая площадь – 4466,09 кв. м. 
Площадь застройки – 1501,85 кв. м. 

Корпус 3. Этажность: 3 этажа. 
Общая площадь – 4228 кв. м. 
Площадь застройки – 1449,25 кв. м. 
Корпус 4. Этажность: 3 этажа. 
Общая площадь – 2375,6 кв. м. 
Площадь застройки – 812,04 кв. м.

2.9. Количество в составе многоквартирного дома са-
мостоятельных частей (квартир, гаражей и/или иных 
объектов недвижимости), подлежащих передаче за-
стройщиком участникам долевого строительства по-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию и 
описание технических характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответствии с проектной доку-
ментацией:

Всего квартир – 231, общей площадью 11175,81 кв. м, в том числе:
Корпус 1. 
Общая площадь квартир – 2514,69 кв. м. 
Общее количество квартир – 48, из них: 
- квартиры-студии – 3. 
- 1-комнатные – 21. 
- 2-комнатные – 18. 
- 3-комнатные – 6. Корпус 
2. Общая площадь квартир – 3547,42 кв. м. Общее количество квартир 
– 75, из них: 
- квартиры-студии – 18. 
- 1-комнатные – 28. 
- 2-комнатные – 21. 
- 3-комнатные – 8. 
Корпус 3. Общая площадь квартир – 3203,40 кв. м. Общее количество 
квартир – 66, из них: 
- квартиры-студии – 0. 
- 1-комнатные – 40 шт. 
- 2-комнатные – 20 шт. 
- 3-комнатные – 6 шт. 
Корпус 4. Общая площадь квартир – 1910,30 кв. м. Общее количество 
квартир – 42, из них: 
- квартиры-студии – 0. 
- 1-комнатные – 26. 
- 2-комнатные – 16. 
- 3-комнатные – 0.

2.10. Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме:

Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества в много-
квартирном доме, проектом не предусмотрены.

2.11. Состав общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объ-
ектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства: 

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения, в том числе: межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, коридоры, а также крыши, ограждаю-
щие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 
санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся за предела-
ми или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 
в том числе: водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая, зе-
мельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом 
(с элементами озеленения и благоустройства), и иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, рас-
положенные на указанном земельном участке. 

2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости:

3-й квартал 2016 г.

2.13. Орган, уполномоченный в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности на 
выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимо-
сти в эксплуатацию:

Администрация муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осу-
ществлении проекта строительства и меры по добро-
вольному страхованию застройщиком таких рисков: 

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по договору в соответ-
ствии со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 
года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.15. Планируемая стоимость строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости:

472 млн. руб.

2.16. Перечень организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчиков): 

Генеральный подрядчик - ООО «Строй-Эксперт Проект». 

2.17. Способы обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору:

1. Залог земельного участка в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 
2. Страхование гражданской ответственности застройщика за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по договору в соответ-
ствии со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 
года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.18. Иные договоры и сделки, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, за исключением привлечения де-
нежных средств на основании договоров:

Нет. 

Генеральный директор 
ЗАО «Гранд-Строй»      Михайловский К.Ю.
24 июня 2014 г.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, МО «Всеволожское городское поселение» с 

юго-западной стороны микрорайона Южный, Дом 4.
(редакция с изменениями от 03.07.2014 года)

1.4. Информация о проектах 
строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в 
которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликова-
нию проектной декларации, с 
указанием места нахождения 
указанных объектов недвижи-
мости, сроков ввода их в экс-
плуатацию в соответствии с 
проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию:

Проектирование и строитель-
ство десятиэтажного двух-
секционного жилого дома со 
встроенными помещениями 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское 
поселение», с юго-западной 
стороны микрорайона Южный, 
Дом 5. Окончание этапа – по-
лучение разрешения на ввод 
жилого дома со встроенными 
помещениями в эксплуатацию 
в срок: до 30 июня 2016 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 19 от 28.05.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 17.06.2014 г. № 1682) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-
ных участков в качестве дополнительных собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 

домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв. м Вид права

1
дер. Юкки, прилегающий с за-
падной стороны к участку № 3 по 
ул. Новоселов

*Ориентировочной 
площадью 427

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

2
г. Всеволожск, прилегающий с 
западной стороны к участку 
№ 16 по ул. Константиновской 

*Ориентировочной 
площадью 300

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

3
пос. Ковалево, прилегающий к 
участку № 10-Б с кад. 
№ 47:07:1302197:145

*Ориентировочной 
площадью 395

собственность, 
за плату, по када-
стровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросам отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства объектов: реконструкция складов и кон-
трольно-пропускного пункта № 2, расположенных на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:09-53-001:0035, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселе-
ние, мест. Углово, № 18/69, лит. В; № 18/88, лит. Ч; № 18/96, лит. Й в части:

– отступов от красных линий для пристроек до 0 м, для АБК – до 2 м;
– максимальный процент застройки – 80%;
– этажность – до 5.
Заинтересованное лицо: ЗАО «Завод путевых конструкций».
 Информирование общественности: 

– публикация в газете «Всеволожские вести» от 04.06.2014 года № 41;
– размещение на официальном сайте по адресу: www.romahovka.ru
Публичные слушания проведены 19 июня 2014 года в 15 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
 Публичные слушания проведены с участием:
– заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» – за-

местителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Буераковой Т.Ф.;

– ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» Заволокиной Н.П.

Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-
нявших участие в публичных слушаниях, – 5 человек. 

Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-
пление представителя ЗАО «Завод путевых конструкций» с демонстрацией 
материалов проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы.  В адрес ко-
миссии по проведению публичных слушаний до встречи с заинтересован-
ной общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями не по-
ступало.  Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по вопросам отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов: реконструкция 
складов и контрольно-пропускного пункта № 2, расположенных на земель-
ном участке с кадастровым номером 47:07:09-53-001:0035, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, № 18/69, лит. В; № 18/88, лит. Ч; 
№ 18/96, лит. Й в части:

– отступов от красных линий для пристроек до 0 м, для АБК – до 2 м;
– максимальный процент застройки – 80%;
– этажность – до 5, состоявшимися.
 2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ согласно Поло-

жению о публичных слушаниях протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний направить главе муниципального об-
разования для принятия решения. 

 3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Т.Ф. БУЕРАКОВА,  
председательствующий
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Спортивному клубу «Гранд Палас 

Спорт» в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием кадрового 

делопроизводства.
График работы: 

пятидневка, 
с 9 до 18 часов, 

заработная плата 
по договоренности. 
327-58-64, 

327-58-65. 

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.

УБОРЩИЦА 
производства. 

График 5/2,  с 7.00 
до 16.00, з/п 14 000 руб./

мес. (на руки); 
с 8.00 до 17.00, з/п 13 000 

руб./мес. (на руки).  
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

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

требуется

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
 г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;  ВОСПИТА-
ТЕЛЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛ. ЯЗ; 

ПОМОЩНИК НА КУХНЮ.
 8-965-007-19-65. 

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

Как построить 
бизнес, 

сдавая недвижимость 
в аренду 

Рынок коммерческой недвижимо-
сти для многих предпринимателей 
стал основой бизнеса. Собственники 
сдают помещения под склады, мага-
зины, офисы и прочие цели. Большую 
помощь в развитии такого бизнеса 
может оказать привлечение заемных 
средств. 

Сегодня на рынке существуют спе-
циальные кредиты на приобретение, 
строительство или ремонт объектов 
для последующей сдачи в аренду.

Наиболее универсальный продук-
товый ряд, из которого можно выбрать 
оптимальное решение, предприни-
мателям традиционно предлагает 
Сбербанк. У него есть «Бизнес-Рента» 
– специальный кредит для компаний, 
занимающихся сдачей в аренду ком-
мерческой недвижимости. В его рам-
ках на срок до 10 лет (такие длинные 
инвестиции встретишь не часто) на 
любые бизнес-цели можно взять до 
200 млн руб. (для Санкт-Петербурга – 
до 600 млн руб.).

Кредит предоставляется индивиду-
альным предпринимателям и малым 
предприятиям с годовой выручкой 
не более 400 млн рублей и периодом 
ведения хозяйственной деятельности 
не менее 6 месяцев. Стоимость за-
емных средств рассчитывается лишь 
исходя из процентной ставки, комис-
сии за выдачу и досрочное погашение 

кредита отсутствуют. В качестве обе-
спечения по кредиту может выступать 
находящийся в собственности объект 
недвижимости и поручительство соб-
ственников бизнеса.

– Такой вариант кредитования наи-
лучшим образом подходит для биз-
несменов, у которых недостаточно 
собственных средств на приобрете-
ние коммерческого объекта, –  от-
мечает директор управления продаж 
малому бизнесу Северо-Западного 
банка ОАО «Сбербанк России» Сергей 
Поздников. – Данный продукт пользу-
ется популярностью среди клиентов 
малого бизнеса. Так, кредитный порт-
фель по «Бизнес-Ренте» уже превы-
сил 5 млрд руб. 

Средний срок принятия решения 
по кредиту составляет 8 дней с мо-
мента подачи полного пакета доку-
ментов в любой из Центров развития 
бизнеса Сбербанка. При рассмо-
трении банк берет во внимание спе-
цифику деятельности предприятия, а 
также кредитную историю заемщика 
(если она есть). 

Доступные 
кредиты для любого 

бизнеса
Однако малый бизнес активно раз-

вивается не только в сфере недви-
жимости. Торговля, бытовые услуги, 
транспорт и другое – для каждой из 
сфер Сбербанк предлагает оптималь-
ные решения, как краткосрочные, так 
и долгосрочные. 

Для пополнения оборотных средств 
для производства, торговли и предо-

ставления услуг подойдет кредит 
«Бизнес-Оборот». Полученные сред-
ства могут быть направлены на при-
обретение сырья для производства, 
пополнение товарных запасов либо на 
покрытие текущих расходов бизнеса. 

Для приобретения транспортных 
средств, новых или подержанных, 
можно воспользоваться кредитом 
«Бизнес-Авто». Если же для использо-
вания в хозяйственной деятельности 
требуется какое-либо оборудование – 
подойдет кредит «Бизнес-Актив». Для 
предпринимателей, которым нечего 
предложить банку в качестве залога, 
что чаще всего характерно для моло-
дого бизнеса, Сбербанк предлагает 
кредит «Бизнес-Доверие» на любые 
бизнес-цели. 

Д ля приобретения основны х 
средств производства, его модерни-
зации или ремонта можно восполь-
зоваться кредитом «Бизнес-Инвест». 
Если для развития бизнеса необхо-
дим новый офис, дополнительные 
производственные, складские поме-
щения, подойдет кредит «Бизнес-Не-
движимость». Для финансирования 
инвестиционных проектов, связан-
ных с расширением действующего 
бизнеса или открытием новых на-
правлений деятельности, – кредит 
«Бизнес-Проект».

Воспользоваться этими предложе-
ниями также могут ИП и предприятия 
с годовой выручкой до 400 млн руб-
лей. Процентная ставка по кредитам 
устанавливается индивидуально для 
каждого заемщика и зависит от его 
финансового состояния. Отсутствие 

комиссий по кредитам для малого 
бизнеса значительно упрощает рас-
чет его конечной стоимости. 

Предпринимателю не нужно думать 
о дополнительных расходах, остается 
лишь выбрать подходящие условия 
– цели кредитования, период и про-
центную ставку. Для подачи заявки на 
кредит нужно обратиться в удобное 
отделение банка, обслу живающее 
юридических лиц, и предоставить не-
обходимый пакет документов.  

Сегодня непросто развивать свой 
бизнес, не привлекая дополнитель-
ных заемных средств. Они требуются 
как относительно крупным, так и не-
большим компаниям, частным пред-
принимателям. В условиях рынка кон-
курентное преимущество на стороне 
того, кто раньше остальных сможет 
расширить свой бизнес и предложить 
клиенту больше, чем другие. И если 
бизнес нуждается в дополнительном 
финансировании, кредиты от Сбер-
банка – это оптимальный способ по-
лучить заемные средства.

С подробными условиями креди-
тования вы можете ознакомиться в 
отделениях ОАО «Сбербанк России», 
обслуживающих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
на сайте: www.sberbank.ru или по тел.: 
8-800-555-55-30.

Генеральная лицензия Банка Рос-
сии № 1481 от 08.08.2012 г.

На правах рекламы

Искусство быть рантье
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

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

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.

 +7(921)935-81-27.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
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.

Контролёра полуфабрикатов
 и готовой продукции. 

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

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.  
ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ОПЛАТА ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ. 

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.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
расположенное во Всеволожске, приглашает:

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

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». 

ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование; опыт расчёта зара-
ботной платы (желателен);  опытный пользователь ПК, знание 
1С 7.7, 8.2; внимательность, ответственность.
ОБЯЗАННОСТИ: кадровый учёт и расчёт заработной платы 
(30 человек); реализация продукции.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 30 000 рублей. График 
работы – пятидневка. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8-953-140-44-95, Андрей Александрович. kostrov@bau-fix.ru 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд» 

(Всеволожский пр., 49, ТК 
«Адамант») требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

 Граждане РФ;
 оформление по ТК РФ;

 график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 
e-mail: edm15@mail.ru

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

Требуется 

СОТРУДНИЦА 
ПО УБОРКЕ 
в спорткомплекс 

на Октябрьский пр.
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.

В ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦИРК
 приглашается 

РАБОЧИЙ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Оплата еженедельная, жильё. 

 8-911-114-99-49.

 В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» публикуются сведения о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг ИП Малаев Сергей Викторович (свидетельство о государственной 
регистрации от 17.10.2012 ОГРНИП 312784729100286, ИНН 300726134147, тел. +7 (911) 828-02-
67) по изготовлению печатных агитационных материалов в связи с проведением следующих выбо-
ров 14 сентября 2014 года: выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга – муниципальный округ Лиговка-Ямская пятого созыва; выборы депутатов 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Смольнинское пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета муниципального образования 
муниципального округа – Литейный округ пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета муници-
пального образования муниципальный округ – Владимирский округ пятого созыва; выборы депутатов муни-
ципального совета муниципального образования муниципальный округ – Дворцовый округ пятого созыва; 
выборы депутатов муниципального совета муниципального образования – муниципальный округ № 78 пятого 
созыва; выборы депутатов муниципального совета муниципального образования – муниципальный округ Из-
майловское пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета муниципального образования – муни-
ципальный округ Коломна пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга – муниципальный округ Екатерингофский пятого созыва; выборы 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга – муни-
ципальный округ Большая Охта пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга – муниципальный округ Малая Охта пятого созыва; выборы 
депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга – му-
ниципальный округ Полюстрово пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета муниципального 
образования – муниципальный округ Пороховые пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета 
муниципального образования – муниципальный округ Ржевка пятого созыва; выборы депутатов муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга – муниципальный округ 
Адмиралтейский округ пятого созыва; выборы депутатов муниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга – муниципальный округ Семеновский пятого созыва.

Продукция
Цена за ед. (руб.)

до 
100

до 
200

до 
300

до 
500

до 
1000 >=1000

Евробуклет, 4+4, 2 фальца, 80 гр. 24 19 18 9 5 3
Календарь карманный, 4+4, лами-
нир., круглые края 16 13 11 4 2 2

Плакат А4, 4+0, 80 гр. 13 11 10 7 4 2
Плакат А3, 4+0, 80 гр. 24 18 16 13 8 4
Плакат А2, 4+0, 80 гр. 140
Визитки, 4+0, 90*50, 285 гр. 6 4,5 4 3 2 1
Баннерная ткань (люверсы 40 см) 390 руб./кв. м

УЧИТЕЛЯ началь-
ных классов, русского 
языка и литературы, 
математики и инфор-
матики, английского 
языка, технологии; 
СЕКРЕТАРЬ. 
 61-193, +7-950-013-04-23. 

В МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная 

школа» требуются: 
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СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«Секонд хенд».
График работы удобный, 
товар хороший – бренды, 

качество, с этикетками 
и без. Ждём хорошего

 сотрудника. 
 8-921-655-38-53.

МУ «ВМУК» требуется 

АВТОГРЕЙДЕРИСТ. 
Всеволожский пр., дом 49. 

3 этаж, офис № 3.
21-930.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикуются сведения о 
размере и других условиях оплаты работ или услуг ИП Малаев Сергей Викторович (сви-
детельство о государственной регистрации от 17.10.2012 ОГРНИП 312784729100286, 
ИНН 300726134147, тел. +7 (911) 828-02-67) по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов в связи с проведением следующих выборов 14 сентября 2014 года: 
выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сосновское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва; выборы 
депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов Крас-
ноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов Никольского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы 
депутатов совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов Шап-
кинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов Ульяновского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы де-
путатов совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва; Выборы 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы де-
путатов совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва; дополнительные выборы депутата совета 
депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муни-
ципального района третьего созыва.

Продукция
Цена за ед. (руб.)

до 
100

до 
200

до 
300

до 
500

до 
1000 >=1000

Евробуклет, 4+4, 2 фальца, 
80 гр. 24 19 18 9 5 3

Календарь карманный, 4+4, 
ламинир., круглые края 16 13 11 4 2 2

Плакат А4, 4+0, 80 гр. 13 11 10 7 4 2

Плакат А3, 4+0, 80 гр. 24 18 16 13 8 4

Плакат А2, 4+0, 80 гр. 140

Визитки, 4+0, 90*50, 285 гр. 6 4,5 4 3 2 1

Баннерная ткань (люверсы 
40 см) 390 руб./кв. м

АДРЕС: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2б. ТРАНСПОРТ: авт. 429, 531, 532, 
533 от ст.м. «Ладожская» до Янино-1, остановка «магазин». 
 521-10-56; 640-51-97; 640-51-96, е-mail: tpgshik@mail.ru. 

Контактные лица: Шевченко Валерий Иванович, Юдина Ольга Михайловна.

Типография ИП Шевченко В.И. заявляет о готовности принять участие 
В ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
муниципальных образований: «Бугровское сельское поселение», «Город Всево-
ложск», Сертолово, «Дубровское городское поселение», «Заневское сельское 
поселение», Куйвозовское сельское поселение, «Лесколовское сельское посе-
ление», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское поселение», 
«Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Мо-
розовское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щеглов-
ское сельское поселение», «Юкковское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 
года. Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО 
ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

• ч/б печать А-4 (1+0) – 8 руб. за 1 экз.;
• цветная печать А-4 (4+0) – 19 руб. за 1 экз.;
• календари – 9 руб. за 1 экз.;
• визитки – 4 руб. за 1 экз.;
Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и др. про-

дукцию – согласно калькуляции.
ДОРАБОТКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОТ-

ДЕЛЬНЫМ РАСЦЕНКАМ.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 39. Контактное лицо: Чалышев Андрей Александрович, 

 988-11-77, 8-911-114-69-69.

ООО «Виктория» заявляет о готовности 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

в совет депутатов городских и сельских поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 

которые состоятся 14 сентября 2014 г.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
 В ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ТЕЛЕГРАФ» СОСТАВЛЯЕТ:

1 полоса – 50 руб. 1 см2  2–3 полоса – 30 руб. 1 см2

4–5 полоса – 40 руб. 1 см2  5–6 полоса – 30 руб. 1 см2

8 полоса – 25 руб. 1 см2

Поздравляем с днём рождения 
– Регину Борисовну АВИЛОВУ;

с замечательным юбилеем
– Ва лентин у Василь ев н у 

                          ПОЗДНЯКОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество 
несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей

Президиум Всеволожского ВОИ поздравля-
ет Юрия Ивановича ЖУКОВА с днём рождения. 

Желаем здоровья, счастья и многих лет жизни.
Желаем вам тепла и доброты,
Среди друзей любви и уваженья.
А в жизни сбывшейся мечты.
И боевого настроения!

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния: Валентину Владимировну ДМИТРИЕВУ, 
Людмилу Павловну ГУБИНСКУЮ, Наталью 
Михайловну ЕГЕЛЬСКУЮ.

Пожелаем в эту дату
Не стареть душой,
Чтобы в доме был достаток,
На душе – покой!

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем: Нину Афанасьевну 
КРУПЕНЬКИНУ, Марию Александровну СОРО-
КИНУ, Ирину Генриховну АНТОНОВУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!
Храни вас Бог от всех забот.

С уважением к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поз драв ляем Татьяну С еверяновну 
СКОБЕЛЕВУ с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная.
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.

Мама Галина, муж Евгений, дочь Наташа, 
зять Валера, внуки Ангелина, Денис, Артём, 

Андрей Скобелевы

От всей души!

.....:::::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. 

Плащи «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоап. «ФЭД-5В», фотоувеличите-
ли, тиски, фуганок, лопаты, грабли, 
тяпки, шпон – махагон, бук, ясень, 
орех и т.д.  21-680; 8-911-841-31-
66.

Дом с уч-ом, 10 сот. ИЖС на Пар-
ковой, 35, с коммуникациями. 
8-965-088-88-33.

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Спальный гарнитур, фритюрницу, 
кофемолку, стол кухонный, тум-
бочку под TV, журнальный столик. 
 90-759, 8-921-367-19-64.

Га р а ж н ы е  в о р о т а  м е т а л л . 
235х185 см, цена 12 000 руб. 
8-952-201-79-25.

Щенков пуделя. 8-911-114-99-49.

Дом, на уч. 14 сот. в д. Суоранда.
 8-921-420-29-39.

Уч. 12 сот. СНТ «Придорожное», 900 
т. р.  8-911-120-51-30.

2-к. кв. во Всев-ке, 3 600 000 руб. 
8-903-098-06-08.

Швейн. машинку, стир. «Малютка», 
большие кусты гортензии белой. 
 8-909-589-82-48.

....:::::КУПЛЮ
У ч а с т о к ,  д о м ,  д а ч у. 
 8-921-181-67-73.

Часть дома или комнату с коммуни-
кациями. 8-965-088-88-33.

Дачу по Дороге жизни.   8-921-
868-45-58.

Участок с домом в Ладожском на-
правлении. 8-921-868-45-58.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 

Старый мопед, мотовелосипед 
типа «Рига», «Тиса», «ЯВА-стадион», 
«Яветта», «Симсон», «МИ» и подоб-
ные им; двигатель Д-4, Д-5, бачок-
капельку, инструкции к старым мо-
педам; мотозапчасти к НСУ, БМВ, 
ДКВ, Цундапп, Вандерер, АВО, 
Симсон, Харлей, Индиан, БСА, Нор-
тон и др., книги по ним. 8-960-
262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Манипулятора, собственник. 
 8-911-001-04-04. 

Печи. Камины. 8-981-838-19-38.

Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 
О б у ч е н и е  п л е т е н и ю  к о с . 
 8-904-518-58-49.
Любые виды строительных работ. 
8-911-024-26-60.
Надёжный септик 4 м3 с установкой 
за 44 т. руб.  956-83-15.
Сантехника любой сложности. 
 952-378-08-54.

....::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

...:::::РАЗНОЕ
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.
Приобрету кота окраса колор-
пойнт или невский-маскарадный, 
взрослый. 8-911-114-99-49.
Клуб знакомств. 
 8-905-231-42-01.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•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.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
кат.: «В», «С», «Д».
Вечерние группы

 и группы выходного дня.
Срок обучения: 2,5 – 3 месяца.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.

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.

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

 
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

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

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

От всей души!
От имени ветеранов нашего поселения выражаем благодар-

ность главе администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» В.А. ТЫРТОВУ, главному специалисту администрации по 
культуре В.А. ЗИМОВЦУ за предоставление транспорта для по-
ездки на экскурсию, где ветераны посетили музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда», посмотрели диораму, побывали на 
воинском захоронении «Невский пятачок».

…После увиденного нахлынули воспоминания о войне, о блока-
де… Были, конечно же, и слёзы. Но ветераны всё равно благодари-
ли за поездку.

Совет ветеранов п. им. Свердлова
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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.

Ре
кл

ам
а

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

Начало парада в 14.30 от Юбилейной площади
 по ул. Заводской до парка ВЦКД. 

В 15.00 на открытой площадке возле ЦКД – 
конкурсное дефиле участников фестиваля, детская 

игровая развлекательная программа, творческие 
мастер-классы. Ждем вас!!!

Администрация МО «Город Всеволожск», 
отдел по культуре, делам молодежи, спорту 

и туризму, Всеволожский  центр культуры и досуга 
приглашают:

8 июля 
во Всеволожске 
в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности 

ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ 
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Станьте зрителем яркого праздника! 

Карнавальное 
семейное шоу 

«Параад коляясок»

ПРОДАЕТСЯ 
Ssang Yong Rexton, 

2007 г., 
пробег 
98000 км, 
2,7, АКП, 
дизель,

полный привод, авто в хорошем 
состоянии. Настоящий рамный 
внедорожник. Комплект ориги-
нальных дисков 18" с резиной.
МАКСИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. 

8-960-233-97-63, 
8-960-231-34-43.
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