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Район – без наркотиков
С 6 по 20 августа на территории Всеволожского района проводится 

локальная оперативно-профилактическая операция «Всеволожский рай-
он – без наркотиков!».

УМВД России по Всеволожскому району убедительно просит всех жителей и 
гостей нашего района сообщать в правоохранительные органы района о лицах, 
занимающихся незаконным сбытом либо хранением наркотиков, об известных 
им адресах, где располагаются наркопритоны, и другую значимую информацию 
по этой очень острой для нашего общества проблеме.

Звонить по «телефонам доверия»:
– УМВД России по Всеволожскому району – 23-094;
– Всеволожская городская прокуратура – 23-623;
– следственный отдел по Всеволожскому району СУ СК России по Ленин-

градской области – 20-889;
либо в дежурные части территориальных отделов полиции УМВД по Всево-

ложскому району.

Спартакиада сильных духом
Комитет по социальным вопросам администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сообщает, что 4.08.2012 
года с 12-00 до 17-00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 21 (территория спортивной дворовой площад-
ки), проводится Спартакиада для лиц с ограниченными воз-
можностями «Спартакиада сильных духом».

К участию в Спартакиаде приглашаются дети-инвалиды и лица с ог-
раниченными возможностями в возрасте от 10 лет и старше. 

Предварительные заявки от общественных  организаций  на участие 
в соревнованиях принимаются по тел./факсу: 24-488 по установленной
форме:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, группа инвалидности МСЭ, 
адрес проживания, допуск врача.

Подробную информацию о Спартакиаде можно получить на сайте 
http://www.vsevolozk.ru

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, председатель комитета

Возможно, вы уже слышали о масштабном эколо-
гическом проекте «Всероссийская уборка. Сделаем!». 
Это международное экологическое движение, целью 
которого является сбор мусора и его дальнейшая до-
ставка к месту складирования для переработки. 

85 стран мира объединились, чтобы провести всемир-
ную уборку и вместе очистить свои страны от мусора.

Проект «СДЕЛАЕМ!» 2012 года – это призыв к каждому 
человеку, чувствующему ответственность за свою настоя-
щую жизнь, своих близких, и желающему качественной и 
долгой жизни своим детям и внукам.

15 сентября 2012 года более 80 регионов объединятся 
ради одной цели – очистить Россию от мусора. В каждом 
регионе уже начали работу инициативные группы активи-
стов. Но достижение цели станет возможным только благо-
даря участию людей, готовых добровольно выйти на улицы, 
в парки, сады и леса, чтобы сделать мир вокруг нас чище. 
У каждого из нас есть возможность принять участие и вне-
сти свой ЛИЧНЫЙ вклад в чистоту родной земли и планеты 
вместе с другими землянами.

В этот день акции пройдут во всех регионах, городах 
и поселках нашей Родины. Выйдя 15 сентября 2012 года 
на массовую уборку в вашей деревне, городе, посёлке, вы 
принесёте огромную пользу не только своему здоровью, но 
и природе. Все, что для этого нужно это, – пара перчаток, 
несколько мусорных пакетов большого объёма и ваше же-
лание. Рекомендую главам администраций поселений рай-
она принять участие в акции. 

В ближайшее время планируем продолжить подгото-
вительную работу и проведение пилотных уборок. Читайте 
наши объявления в газете «Всеволожские вести».

Сергей ЛАДЫГИН, и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

В настоящее время идет подготовка к акции «Все-
российская уборка. Сделаем!». Её цель – консоли-
дация добровольных сил общественности, власти и
бизнеса для решения вопросов очистки территории от
несанкционированных свалок бытового мусора.

В рамках проекта планируется провести уборки мест
традиционного отдыха. Более подробная информация раз-
мещена на сайте www.sdelaem2012.ru.

Основными целями акции «Всероссийская уборка.
Сделаем!» являются:

– выявление мест несанкционированных свалок мусора
на территории Ленинградской области;

– очистка мест традиционного отдыха населения от бы-
тового мусора;

– вовлечение в волонтерское движение жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области;

– информирование и обучение граждан раздельному
сбору бытовых отходов;

– просветительская деятельность, направленная на со-
хранение природы.

Масштабная акция по уборке мусора пройдет 15 сен-
тября 2012 года. В течение летних месяцев должна быть
организована подготовительная работа: привлечение раз-
личных общественных объединений для участия в акции,
освещение акции в прессе, разработка и согласование
планов реализации мероприятий.

На территории Ленинградской области расположено
большое количество особо охраняемых природных терри-
торий, на которых также требуется проводить подобные
мероприятия по уборке мусора, по возможности, просим
руководителей муниципалитетов уделить внимание данным
территориям.

А.А. ЭГЛИТ, председатель комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области

«Всероссийская уборка. Сделаем!»

Вот и страда пришла...

В ЗАО "Племзавод "Приневское" идёт уборка урожая. На днях наши корреспонденты побывали на
полях агрофирмы и привезли оттуда репортаж. На снимке: механизатор Геннадий Николаев.

Фото Антона ЛЯПИНА      Подробности на 2-й странице.

Тем, кто водит поезда
В воскресенье, 5 августа,– День железнодорожника. Тем, кто скажет, 

что этот праздник мало кого касается, глубоко ошибается. Какой самый 
массовый транспорт в нашем районе? – Электричка! На чем мы чаще 
всего отправляемся отдыхать? – На поездах! Кто больше всего перево-
зит грузов? – Железная дорога!

Поздравим всех, кто причастен к этой работе, с праздником и побла-
годарим их за нужность людям. Доброго пути!

Всеволожские пассажиры
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На одном из полей центрального отделения 

племзавода «Приневское», неподалеку от дерев-
ни Новосаратовка, нас ждал начальник участка по
выращиванию картофеля Владимир КИРИЛЛОВ. 

Двадцать лет Владимир Анатольевич занимается здесь 
этой культурой, а до этого в Псковской области в его веде-
нии были и зерновые, и картофель. Он знает все агротехни-
ческие тонкости получения высокого урожая. Нынче на его
участке ходовой красноклубневый ранний картофель гол-
ландского сорта «Ред Скарлетт» был посажен на 27 гекта-
рах. Перед посадкой, как  положено, клубни прошли ярови-
зацию, что позволило сократить сроки их созревания. И вот,
если так можно сказать, наступил момент истины – уборка!

– Мы ежегодно ранний картофель начинаем убирать 20 
июля,– рассказывает Кириллов. – Ну а в этом году реши-

ли не торопиться,  потому что только в последнее время с
приходом стабильно теплой погоды начался интенсивный
рост клубней. 

Владимир Анатольевич привел такие цифры: если в 
первые дни уборки средняя урожайность была на уровне
180 центнеров с гектара, то к моменту нашего приезда в хо-
зяйство она уже перевалила за 200 центнеров. В общем-то,
для раннего картофеля это неплохая урожайность. Но если
прошлым летом она доходила до 250 центнеров с гектара,
то сегодняшний результат, конечно же,  картофелеводов
немного огорчает. Но что поделаешь, зависимость земле-
дельцев от «небесной канцелярии» никуда не ушла и совсем
никогда не уйдет, она просто уменьшилась с освоением бо-
лее совершенных технологий и уборочных машин.

Сделав очередной круг по большому картофельному 
полю, к нам подъехал на тракторе с прицепным уборочным
комбайном финской фирмы «Юко» механизатор Геннадий
Николаев. Он, можно сказать, главный картофелевод в
«Приневском». Геннадий Евгеньевич по весне сам сажал
здесь картофель, потом вел междурядную обработку, оку-
чивал посадки, а теперь – уборка. Комбайн у него хоть и не
новый, ему уже лет восемь, хорошо проверенный в работе.
Он производителен (ежедневно с этого поля на реализацию
идет порядка 8–10 тонн клубней) и универсален – хорошо
очищает убранный картофель от земли и попадающихся
камешков, затаривает его в большие овощные сетки. Ра-
бочие, обслуживающие комбайн, тут же его сортируют, от-
бирают – что в торговлю, а что на ферму. Таким образом,
обеспечивается минимум перевалок убранного урожая, что
очень важно для молодого картофеля с его нежной кожу-
рой.

Затем вместе с начальником цеха животноводства 
и кормопроизводства Владимиром Лебедем мы отпра-
вились на заготовку кормов.

– В нынешнем году, – рассказал он, в «Приневском» 
перед всеми работниками молочной отрасли поставлена
первостепенная задача работать на снижение себестоимо-
сти производства молока. В кормопроизводстве упор сде-
лан на обеспечение высокого качества заготавливаемых в
хозяйстве кормов. Потому что если кормозаготовительные
отряды заложат на зимнее хранение высокоэнергетиче-
ские, питательные корма, то, значит, меньше понадобится
покупать дорогостоящие концкорма, а это в свою очередь
обеспечит хорошую сохранность поголовья, увеличение
выхода телят. Это вместе взятое как раз и приведет к со-
кращению затрат на производство молока и снижению его
себестоимости.

Еще на подъезде к отряду, ведущему закладку в тран-
шеи подвяленного многотравья второго укоса, делюсь сво-
ими мыслями с Владимиром Лебедем:

– После столь частых дождей нынешнего лета навер-
няка выросла хорошая отава, так что будете с кормами...

На что мой собеседник сказал:
– Для того чтобы начать заготовку кормов, мы не смо-

трим, достаточно ли высокая трава или пусть еще немного
подрастет. Мы в этом деле руководствуемся в первую оче-
редь рекомендациями науки.

Владимир Владимирович рассказал, что уже не первый 
год «Приневское» заключает договор с Санкт-Петербург-
ским агрофизическим институтом на проведение совмест-
ного мониторинга созревания высеваемых  травосмесей,
определения их питательности в той или иной фазе разви-
тия: сколько на данный момент в них содержится протеи-
на, сахаров и других, необходимых для организма коровы
веществ. Для этого с кормовых полей по мере созревания
трав еженедельно в институт доставляются образцы для
проведения анализа их содержания. И вот уже на основе
полученных результатов анализа в хозяйстве принимают
решение, когда приступать к заготовке кормов.

Чтобы все работы провести в максимально сжатые сро-
ки, технологии в «Приневском» уже давно отработаны. 

Сразу же после окончания основных посевных работ в 
хозяйстве традиционно было создано два кормозаготови-
тельных отряда – один для заготовки сена, возглавила его
агроном по кормопроизводству Татьяна Матвеева, а на вто-
рой, сенажный, отряд овощеводы дали в помощь молодого
специалиста-агронома Нину Попову, которая, как сказал
Владимир Лебедь, отработала на пять баллов, и он, как на-
чальник цеха животноводства, ею очень доволен.

Дождливый июль показал, что тактически очень верно 
поступили кормозаготовители хозяйства: на этапе первого 
укоса трав, в июне, упор был сделан на заготовку сена. По-
требность дойного стада «Приневского» в этом виде  корма
уже стопроцентно обеспечена – его заложено более 2 ты-
сяч тонн. Первый укос трав здесь был проведен на 10 дней
раньше, чем прошлым летом. Значительно ускорило ход
сенокосной страды то, что, в «Приневском» отказались от
заготовки резаного сена и готовят только рулонное, зака-
танное в пленку. Для этого сенной отряд доукомплектовали
второй тюкозакатывающей машиной. За счет этого выигра-
ли не только в сроках заготовки сена, но и в значительном
улучшении его качества.

Ну а 20 июля сенажный отряд «Приневского» начал уби-
рать подросшую после первого укоса отаву травосмесей
на подвяленный корм, который по всем правилам заклады-
вают в траншеи. На день нашего приезда в хозяйстве уже
было заложено на зиму 15 тысяч тонн такого фуража. Отряд 
укомплектован высокопроизводительной импортной техни-
кой. Так, косилка «Новокад» с шириной захвата 9 метров в
состоянии за смену выкосить порядка 60 гектаров. А при-
цепной комбайн ФТС, агрегатируемый мощным трактором
«Валтра», в смену убирает по 350 тонн подвяленной травя-
ной массы. Быстроходные «КАМАЗы» с наращенными бор-
тами им загружаются доверху за считанные минуты и сразу 
же отправляются к молочной ферме, к месту разгрузки.

Есть в отряде и другой комбайн – самоходный «Ягуар». 
На сенажной траншее постоянно работают два мощных
трактора-трамбовщика. Плюс тут же рядом с траншеей
находится автобочка с консервантом, который вносится в
закладываемую на зиму зеленую массу в зависимости от ее
влажности. Задача кормозаготовителей как можно быстрее
«забить» траншею, хорошо утрамбовывать массу, быстро
закрыть ее пленкой и засыпать торфом, то есть надежно
корм законсервировать.

Будут корма, будет и молоко. В «Приневском» не сом-
неваются, что заложат на зиму корма в нужном количестве
и высокого качества. Кроме того, по договору с ОАО «Сов-
хоз «Всеволожский», оставшемуся без собственных кормо-
вых угодий, они заготовят сверх плана 4 тыс. тонн фуража
из подвяленных трав для дойного стада этого хозяйства. 
Разумеется, на коммерческой основе.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Сертолово расположено на Вы-
боргском шоссе, несколько киломе-
тров этой оживленнейшей трассы, 
связывающей Петербург, Централь-
ную Россию с Финляндией, проходят 
по центральной улице города. Трасса 
забита автомобилями, пробки на шос-
се зачастую не позволяют сертолов-
цам быстро и вовремя добраться до 
Петербурга, вернуться домой. Необ-
ходимость строительства объездной 
дороги – это довольно частый вопрос 
в блоге Юрия Ходько.

Переписка с жителем города Сер-
толово Андреем – это яркая иллю-
страция озабоченности местной влас-
ти в решении наболевшего вопроса. 
Андрей спрашивал: «Когда ожидается 
строительство объездной дороги во-
круг Сертолово?».

Глава городской администрации в 
своем ответе подробно описал ситуа-
цию: «По вине Минобороны, наверное, 
никогда. Они не хотят согласовывать 
трассу дороги, проходящую по их зем-
лям».

Андрей: «Есть же какая-то упра-
ва на Министерство обороны. Народ 
предлагал письма писать Президенту и 
министру обороны. Это не смешно: из-
за злой воли военных миллионы людей 
страдают».

Юрий Ходько: «Писали, пишем и 
будем писать министру и Президенту. 
Все сделаем, чтобы нас услышали».

Кроме пробок, Выборгское шоссе 
создает неудобства с парковкой боль-
шегрузного транспорта. Пользователь 
блога под ником mummy писала в блог: 
«Можно запретить фурам в Сертолово 
тусоваться-парковаться? Устроили 
гранд-парковку!».

Юрий Ходько своим ответом про-
яснил ситуацию: «Запретить парков-
ку грузовиков можно. Для этого ДПС 
должно просто выполнять свою работу, 
штрафовать водителей за нарушение 
правил благоустройства. Но они этим 
занимается не хотят, и заставить их 
пока сложно».

Волнует горожан и состояние до-
рог. Житель Сертолово-2 В.П. Шуткин 
написал: «Наша дорога от остановки 
444-го автобуса до Березовой улицы 
напоминает Сталинград. Идти тяжело, 
ехать невозможно. Есть ли в планах 
ремонт дороги, только нормальный? 
В 2011 году летом дорогу подсыпали 
асфальтной крошкой – стало ещё хуже. 
Она ведь не укатывается. А в этом году 
проехать вообще невозможно. Снег со-
шел вместе с остатками дороги. Если 
будет время, попробуйте проехать. 
Спасибо».

Глава городской администрации 
ответил, что на ремонт проезжей части 
микрорайона Сертолово-2 подготов-
лена сметная документация. При уве-
личении финансирования из местного 
и областного бюджетов работы будут 
выполнены в текущем году.

Жителей города интересует и ор-
ганизация дорожного движения. На-
талья обстоятельно спросила главу 
администрации: «Почему убрали знаки 
пешеходного перехода у аптеки на ули-
це Ларина (у 17-этажной новостройки 
на углу Ларина и Ветеранов)? В этом 
месте переходят дорогу пенсионеры и 
мамы с колясками, теперь это можно 
сделать только на свой страх и риск, 
особенно утром, когда поток машин 
едет в город, и вечером, когда люди 
едут обратно».

Ответ Юрия Ходько развеял опасе-
ния горожанки: «В соответствии с дол-
госрочной целевой программой «Бла-
гоустроенный город» на 2011–2013 
годы предусмотрены мероприятия по 
ремонту пешеходных переходов («зе-
бра») и искусственных дорожных не-

ровностей («лежачий полицейский») на 
улице Ларина. В настоящее время идет 
разработка технического задания на 
выполнение данных работ в текущем 
году».

Наталья: «Спасибо за ответ».
Проблему взаимодействия с орга-

низациями Министерства обороны, с 
которыми сертоловцы делят террито-
рию города, поднял в серии вопросов 
Николай Андреевич: «На территории 
танкового полка расположены детские 
спортивные комплексы, раньше рабо-
тал бассейн. Что про ДК слышно? Бас-
сейн будет? В свое время там чуть ли 
не всероссийские соревнования про-
ходили».

Юрий Ходько: «Военные готовят 
танковый городок к продаже под стро-
ительство жилья для них».

Николай Андреевич: «Что слыш-
но про Дом офицеров? Стоит, как в 
войну, разбомбленный, какой он был 
раньше! Военные что думают?».

Юрий Ходько: «Дом офицеров 
передан администрации Всеволожско-
го района. В этом году будет сделан 
проект реконструкции здания. Будет 
использоваться как Дом культуры».

Представители молодежной ини-
циативной группы «Чистый лес в Сер-
толово» собирали добровольцев на 
очистку городской зоны отдыха у водо-
ема. Обсуждение проблемы сохране-
ния чистоты города и природы вокруг 
него шло в блоге на «Леноблинформ».

Сергей Н.: «Администрация участ-
вует в субботнике? Убирается на рабо-
чем месте? Многие жители нашего го-
рода идут убираться на те территории, 
которые наиболее загрязнены».

Юрий Ходько: «Вы, наверное, за-
метили, насколько чище стал наш го-
род в последнее время, избавившись 
от мусора, накопившегося за зиму. 
Уборка территории ведется в рамках 
месячника по благоустройству. Были 
проведены субботники, в которых уча-
ствовали многие жители, инициатив-
ные группы, а также сотрудники адми-
нистрации. Но вызывает беспокойство 
то, что есть немало граждан, которые 
наплевательски относятся к чисто-
те в нашем городе. К примеру, перед 
майскими праздниками инициативная 
группа граждан вычистила лес у наше-
го водоема. А после праздников другие 
жители снова превратили зону отдыха 
в мусорную свалку».

Денис: «Согласен. Опять помой-
ку сделали. Это все свои, местные, 
хотя есть правило – где живем, там 
не гадим. Те же самые люди, перее-
хав границу с Финляндией, становятся 
примерными и законопослушными, а 
возвращаясь – опять свинячат».

Тема чистоты родного города 
неподдельно важна для главы адми-
нистрации Сертолово, об этом сви-
детельствует и то, что Юрий Ходько 
специально пригласил на встречу в 
администрацию активистов движения 
«Чистый лес».

Стася: «Юрий Алексеевич, Вы дей-
ствительно будете встречаться с ребя-
тами из «Чистого леса»? Обязательно 
поддержите их, они толковые вещи 
делают».

Инициатор движения Скринни-
кова Анна на страницах блога Юрия 
Ходько поблагодарила всех за поддер-
жку: «Стася, спасибо на добром слове. 
Юрий Алексеевич, уверена, поддержит 
все наши предложения! Спасибо! Ор-
ганизатор акции «Чистый лес в Серто-
лово».

Блог главы администрации го-
рода Сертолово Юрия Ходько ждет 
новых вопросов и новых инициатив.

"Вести"

Жизнь у большой дороги
Блог Юрия Ходько, главы администрации Сертолово, – это яр-

кое проявление всех сторон жизни муниципального поселения. 
Здесь, как в зеркале, отражаются проблемы города. Одна из глав-
ных тем, обсуждаемая в блоге главы администрации,– это жизнь 
города у большой дороги. 

Вот уже 
и страда 
пришла
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Впрочем, Ираиду Федоровну хорошо знают 
далеко за пределами ее родной деревни и даже 
Рахьинского поселения – и в районной админи-
страции, и в приемной губернатора знакомы с ее 
«неудобным» для чиновников характером.

Дом сельского старосты покажет каждый – 
вот и нам не составило труда разыскать в Кокко-
рево жилище Ираиды Федоровны, местные ре-
бятишки проводили до самой калитки. Радушная 
хозяйка вначале провела гостей по своим вла-
дениям – ухоженные газоны, альпийская горка, 
затянутая цветущими мхами, декоративные пру-
дики, диковинные лианы, всевозможные «ра-
стительные редкости» и яркое буйство цветов 
– от скромной настурции до каких-то неведо-
мых пришельцев из других климатических зон, 
чье название и не выговоришь. Сколько труда, 
сколько заботы и подлинного садоводческого 
таланта вложено в эту красотищу! Да, недаром 
Ираида Федоровна неоднократно становилась 
лауреатом и победителем муниципального кон-
курса на самый благоустроенный приусадебный 
участок.

«Самое мое любимое занятие – это цвето-
водство, – делится Ираида Федоровна. – Ого-
род, конечно, тоже держу, но это так, необходи-
мость, подспорье в хозяйстве, пенсии-то у нас 
сами знаете какие… А вот цветы – это для души».

Правда, для любимых цветов свободного 
времени у старосты остается не так и много. 
Проблемы в деревне Кокорево были всегда – а 
где их нет? – но в последнее время к извечным 
трудностям сельской жизни прибавились новые, 
связанные с активным строительством коттед-
жных посёлков.

«Наша жизнь превратилась в какой-то кош-
мар! – сетует Ираида Федоровна. – Из-за этого 
строительства на сегодняшний день в  колодцах 
нет питьевой воды, приходится возить ее из Ва-
ганово. Строители нарушили какой-то подзем-
ный пласт, и вода в колодцах стала коричневой, а 
мы всю жизнь из них пили. Вот уж ирония судьбы 
– живем на Ладоге, а питьевой воды в деревне 
нет.

Одна-единственная дорога вдоль деревни 
мало того что «в лохмотья» разбита большегруз-
ным транспортом, перевозящим строительный 
материал, так еще и машины идут сплошным 
потоком, создавая смертельную опасность для 
жителей.

Ну, строят – ладно, везде строят. Но о до-
рогах позаботиться можно? О том, чтобы вода 
была, канализация нормальная, достаточное 
электроснабжение, медицинская помощь? Ведь 
заложниками сложившейся ситуации стали не 
только мы, местные жители, но и владельцы 
новых домов – им за огромные деньги обеща-

ли «все удобства», а что на деле – ни дороги, ни 
воды».

Так что приходится Ираиде Федоровне 
оби вать пороги чиновничьих кабинетов, писать 
письма и заявления, просиживать часами в при-
емных всех уровней власти. Сделано многое, но 
сколько еще «больных мест» осталось в старин-
ной деревне, первое письменное упоминание о 
которой относится еще к 1500 году.

Вот и на недавней встрече губернатора ЛО 
с жителями Всеволожского района староста из 
Коккорево сумела донести до Дрозденко важную 
информацию – из-за строительства коттеджного 
поселка разрушается единственная дорога.

«К микрофону меня не пустили, – вспомина-
ет Ираида Федоровна, – но я и с места высказа-
лась так, чтобы губернатор услышал».

И он услышал! После этой встречи Всево-
ложская городская прокуратура начала провер-
ку. Уже выяснилось, что у подрядной организа-
ции отсутствуют разрешительные документы, 
поэтому строительство по требованию прокура-
туры в настоящее время приостановлено. Побе-
да?

Но Ираида Федоровна с сомнением качает 
головой. За десять без малого лет работы ста-
ростой она многое поняла, в частности и то, что 
если местные власти не заинтересованы в ре-
шении той или иной проблемы, то устранить ее 
своими силами вряд-ли удастся.

Вот, например, многолетняя застарелая 
проблема деревни Коккорево – сезонный на-
плыв отдыхающих, в последнее время приняв-
ший катастрофический масштаб. И тридцать, 

и пятьдесят лет назад этот участок побережья 
Ладоги был излюбленным местом отдыха горо-
жан. Конечно, и мусор после них оставался – но 
какой? Обрывки газет, бутылка водки да хвост 
селедки – бутылки собирали и сдавали, а остат-
ки пищи «прибирали» чайки. Теперь же картина 
иная – горы пластикового хлама, который года-
ми гоняет по берегу крепкий ладожский ветер. 
Приезжают в основном на машинах, нещадно 
эксплуатируя всю ту же многострадальную един-
ственную дорогу, здесь же эти машины и моют.

«Проблему с вывозом бытовых отходов нам 
удалось решить, – говорит Ираида Федоровна. 
– С 2005 года наш, «деревенский» мусор выво-
зится регулярно. Но пляж практически никто не 
убирает! А нам, жителям, это делать не по силам 
– да и не по средствам.

И еще одна серьезная проблема – отсутст-
вие туалетов. Не поверите, но в иной день такой 
запах витает над нашей деревней, что впору ре-
спираторы надевать. Куда ни глянь – отовсюду 
из прибрежных кустов торчат голые попы. А что 
делать? Что делать людям, приехавшим на озе-
ро на целый день, да еще с детьми? А многие и 
на несколько дней приезжают, разбивают палат-
ки на берегу. Что нам делать, местным жителям, 
когда приходится – извините – чуть ли не по ку-
чам добираться до калитки.

Сколько я писала, сколько ходила по инстан-
циям – все без толку. Нет у старосты никаких ре-
альных полномочий».

Но, несмотря ни на что, Ираида Федоровна 
рук не опускает, и бодрости духа не теряет. Кто, 
если не я, – с этим девизом она идет по жизни. 
Доверие односельчан – главный стимул в ее бес-
корыстном труде на благо родной деревни. Да, 
бескорыстном и добровольном, поэтому сель-
ским старостам так необходимы внимание и по-
мощь со стороны администрации.

«Староста – это, наверное, от слова «стара-
ние», – полагает Ираида Федоровна. – Если ста-
рательный староста – живет деревня. 

Основная задача старосты – чтобы людям 
жилось легче, чтобы население имело возмож-
ность поднимать и решать насущные вопросы, 
отстаивать их в органах местного самоуправле-
ния и государственной власти».

Старосты не просто находятся в постоянном 
общении со своими земляками. Любые решения 
они выносят на сельские сходы, а лучшей формы 
демократии, наверное, не придумать. И не сле-
дует забывать, что староста – это не чиновник, 
а неутомимый общественник, и то малое – или 
большое, что удается ему сделать для свой де-
ревни или села, является особо ценным.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

У неё такой характер…
Деревенский староста - уникальное явление сельской глубинки, человек, кото-

рый в глазах односельчан сочетает в себе функции всех трех ветвей власти: судеб-
ной, законодательной и исполнительной. Поэтому он и уважаем, и нужен на селе 
как воздух. Через старост осуществляется связь жителей деревень с главой посе-
ления. Старосты работают безвозмездно, как говорится, "за спасибо", но без них 
немыслимо самоуправление, самоорганизация населения, ведь многие вопросы 
можно решить только сообща.   Сегодня мы познакомим читателей со старостой 
деревни Коккорево Ираидой Федоровной ПОРЫБИНОЙ.

Нам кажется очень важным, чтобы на новый 
канал не перетек с ныне действующих отупляющий 
и развращающий шоу-мусор с его фальшивыми 
звездами. Удастся ли решить эту задачу, не ясно и 
сегодня. Генеральный директор Анатолий Лысенко 
признался недавно, что сам не представляет себе 
до конца концепцию нового телевидения. Тем не ме-
нее он уверен, что команда, которую ему поручено 
возглавлять, «сумеет ее разработать и реализовать». 

Как говорится, вашими устами бы да мед пить. 
Потому что о членах этой команды  пока ничего не 
известно, а если судить по Совету, то в нем оказа-
лось, библейски говоря, «каждой твари по паре». Это 
никак не позволяет сделать вывод о будущей поли-
тике канала и его содержании. Судя по тому, что в 
числе 25 членов Совета в основном тесно связанные 
с нынешним телевидением люди, ничего нового они, 
наверное, не придумают. 

Я думаю, что о содержании передач обществен-
ного телевидения следовало бы в первую очередь 
спросить у зрителей. Я имею в виду не тех, которые 
запоем смотрят убогие сериалы или «Дом-2» впере-
мешку с Интервидением, а людей, которые понима-
ют важность телевидения как средства информации 
и воспитания сознательных и ответственных гра-
ждан своей страны.

Понятно,  что таких отнюдь не большинство, но 
это не значит, что надо пренебречь их мнением. Тем 
более что есть вопросы, ответы на которые хотелось 
бы знать даже тем, кто вообще не смотрит нынеш-
нее телевидение. 

Например, сколько тот или иной конкретный 
кандидат заплатил за то, чтобы стать депутатом 
Законодательного собрания или Государственной 
думы?  Откуда у него такие деньги? Почему за неве-
роятную трагедию в Кущевке и сотни других не ме-
нее ошеломляющих событий в других частях страны 
отвечают «стрелочники»? Почему даже в случаях, 
когда выявляется явное воровство государственных 
средств, высокие чиновники уходят от ответствен-
ности?

Совсем свежий пример:  почти 2 миллиарда 
рублей не досчиталась Счетная палата РФ во вре-
мя проверки эффективности использования гос-
средств, выделенных на строительство объектов 
к саммиту АТЭС во Владивостоке. Одновременно 
с появлением отчета о предоставлении недосто-
верной информации со стороны Минрегиона стало 
известно о назначении экс-губернатора Приморья 
Сергея Дарькина, курировавшего все стройки сам-
мита АТЭС, заместителем министра этого мини-
стерства.

Словом,  общественному телевидению есть о 
чем рассказать общественности. Только вряд ли 
это произойдет в нашем случае. Такое телевидение 
должно быть независимым от власти и бизнеса. А у 
нас оно запускается на деньги государства, которые, 
как вы знаете, уже давно не наши. На Западе такие 
каналы существуют на деньги зрителей, за счет 
абонентской платы. Тот, кто платит, тот и заказывает 
музыку. 

Поэтому вряд ли наше общественное телеви-

дение протянет долго, если попытается честно от-
ветить хотя бы на пару горячих вопросов, например 
о причинах непотопляемости некоторых министров, 
или рассказать о настоящих источниках состояний 
высших чиновников, их жен и детей.

А нам останется смотреть то, что показывают 
существующие каналы. Цитирую из исследования 
доцента кафедры тележурналистики СПбГУ Сергея 
Ильченко: «В течение одного только дня  14 марта 
2012 года на 7 разных каналах зрители могли уви-
деть 45 ограблений. Им демонстрировали 190 эпи-
зодов с убийством или покушением на убийство. 
Публика могла увидеть 215 ссор и драк. Ей показали 
за этот день 39 сексуальных сцен (преимуществен-
но насильственного характера). Русский мат «запи-
кивался» в эфире 99 раз. 89 раз зрители могли ви-
деть сцены пьянок или употребления наркотиков. А 
общее число негативных новостей за день достигло 
395. Как говорится, подсчитали – прослезились».

Представители телевидения могут сказать, что 
оно показывает и позитивные вещи. Несомненно, 
только их в два раза меньше, а в остальном, как и 
десять лет назад, общий вал негатива на телеэкране 
превосходит позитивные новости и события в не-
сколько раз.

Грустная картина нарисована ученым. И вряд ли 
ее исправит один новый канал, даже если его отцы-
основатели захотят стать в глазах общества честны-
ми и неподкупными людьми. И все же надо пожелать 
им успеха.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

А не спросить ли телезрителей?
На прошлой неделе президент Владимир Путин определил, что Общественное телевидение России (ОТВ) должно начать ве-

щание с 1 января 2013 года. При этом генеральным директором нового канала он назначил старого телевизионщика Анатолия 
Лысенко и утвердил список совета из 25 человек. 

«Всеволожские 
вести» – 

ваша газета
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
ДО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОЧ ТАМТ 
П Р О В О Д И Т  Д О С Р О Ч Н У Ю 
ПОДПИСКУ НА ПЕРИОДИЧЕ-
СКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА 
1 ПОЛУГОДИЕ 2013 Г.

В этот период тарифы на 
оказание услуг по приему за-
казов от клиентов на подписку 
и по доставке газет и журналов 
остаются на уровне предыду-
щего подписного периода (2 по-
лугодия 2012 г.). Цена на «Все-
воложские вести» в досрочной 
подписке составляет на ПОЛУ-
ГОДИЕ 144 рубля для индивиду-
альных подписчиков.
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Духовные ценностиДуховные ценностиДуховные ценности
КОРР. Владимир Иванович,  

вам не привыкать получать награ-
ды, престижные литературные 
премии. Вы – лауреат Междуна-
родной премии «Поэзия», побе-
дитель первого международного 
конкурса поэзии в Москве, лау-
реат премии имени Н. Гумилева и 
А. Прокофьева, обладатель «Зо-
лотого пера Московии», еще не-
скольких литературных премий и 
званий. В прошлом году, если я 
не ошибаюсь, в Крыму, в Казан-
типе, вы получили звание «Коро-
ля поэтов», и наша газета об этом 
писала… Так вот, вопрос: из всех 
этих наград какая всего дороже 
или, может быть, памятнее?

ШЕМШУЧЕНКО.   Да все
до	роги, потому что достойные 
люди, прекрасные поэты и литера-
торы принимают решения, кто дос-
тоин звания или награды. И то же 
звание «Король поэтов» – вовсе не 
шуточное звание, вот оно было за-
воевано, если так можно сказать, в 
честной борьбе. Поэты читали сти-
хи перед залом, сменяя друг дру-
га, читали так долго, пока не кон-
чится запал, или… стихи! Это был 
открытый и честный конкурс, и зал 
открытым голосованием принимал 
решения относительно победителя. 
А в зале сидели подлинные знатоки 
и любители поэзии, поверьте! Их 
решение – дорого стоит. А так, вы 
же прекрасно понимаете, – может 
быть, звания и награды и делают 
человека известным, но поэтом его 
нужно считать совсем по другим 
признакам, и имя поэту приносят не 
лауреатские значки.

КОРР. А что же?
ШЕМШУЧЕНКО. Вы знаете, чи-

сло любителей поэзии во все вре-
мена было примерно одинаковым – 
то есть небольшим или даже очень 
небольшим. Времена, когда стихи 
имели «ажиотажный спрос» и поэ-
ты собирали стадионы, – прошли, 
и это, с исторической точки зрения, 
был очень небольшой по времени 
отрезок. Александр Блок, к приме-
ру, или Петрарка стадионов не со-
бирали, но стихи их, надеюсь, чита-
ют и любят до сих пор. Тут критерий 
только один: поэзия это или не поэ-
зия? Настоящая или графоманство 
на «злобу дня»? Мы о себе, люби-
мых, можем воображать и думать 
что угодно, можем вообразить себя 
лучшим поэтом России. Но люди не 
дадут соврать, и то, что меня, допу-
стим, приглашают на разные фести-
вали, на встречи… – я себя таким 
образом всегда проверяю. Это же 
обратная связь, и когда выходишь 
читать на публику, сразу чувствуешь 
– принимают или нет, нужна твоя по-
эзия или нет. И самая взыскатель-
ная публика, представьте себе, – в 
библиотеках. Это довольно зрелые 
люди, начитанные и знающие толк в 
стихах, смотришь им в глаза, и чув-
ствуешь – им твоя поэзия нужна, ну 
а значит, можно сказать, что ты не 
зря «пачкаешь бумагу».

КОРР. Возвращаюсь к факту, 
с которого мы начали: литера-
турному конкурсу имени Миха-
ила Юрьевича Лермонтова.  Как 
он проходил, кем был учрежден, 
чем отличается от других подоб-
ных литературно-поэтических 
конкурсов?

ШЕМШУЧЕНКО. Это премия 
традиционная. Она учреждена Му-
зеем-заповедником «Тарханы», где 
прошло детство поэта, администра-
цией Пензенской области и Союзом 
писателей России. Особенность 
нынешнего конкурса в том, что он 
проходил под знаком 200-летия Бо-
родинского сражения. И поэтому 
все было придумано и обставле-
но в соответствии с этим великим 
историческим событием. Перед 
участниками и зрителями прошли 
исторические персонажи, герои 
войны 1812 года: солдаты и даже 

генералы, одетые в форму русской 
армии того времени, стреляли, как 
настоящие, пушки… Прямо как  у 
Михаила Юрьевича: «Смешались 
в кучу кони, люди и залпы тысячи 
орудий…» Происходило то, что сей-
час называется «исторической ре-
конструкцией». В общем, «недаром 
помнит вся Россия про день Боро-
дина»! Поэма Лермонтова, кстати, 
тоже была прочитана перед вруче-
нием премий. Но это, так сказать, 
все-таки внешняя сторона праздни-
ка, а внутренняя – эмоциональная 
часть…

Я впервые был в Тарханах, где 
прошло счастливое детство буду-
щего поэта, где его так любили… В 
первую очередь – бабушка, которая 
так баловала внука и готовила его 
к долгой и счастливой жизни… Был 
поражен, как невелик и скромен дом 
одной из самых богатых помещиц 
не только Пензенской губернии, но 
и России. Постоял у саркофага, где 
покоится прах одного из величай-
ших поэтов России, которому было, 
когда он погиб, всего-то 27 лет. Это 
же уму непостижимо! Так много и 
так прекрасно написать и в прозе, и 
в стихах за такой краткий миг жиз-
ни!..

И я считаю, что посещать такие 
места человек пишущий и просто 

– человек думающий должен обя-
зательно. В противном случае за-
растет тропа народной любви к 
поэтам. Я же ездил специально в
Тамань, и те, кто читал Лермонтова,
знают, о какой Тамани я говорю. На-
верное, помнят, как начинается эта
повесть: «Тамань – самый никудыш-
ный городишко из всех приморских
городов России». Действительно,
совсем небольшой городишко, но со
своей большой историей. Там есть
знаменитая Фанагория, которую по-
строил еще Суворов, там музей того
же Михаила Юрьевича Лермонтова,
и, что самое удивительное, – тот
самый домишко «мирных контр-
абандистов», в буквальном смысле
слова – лачуга, – жива! И там сту-
пала нога великого поэта. И вот эту
– подлинность – там ощущаешь, по-
этому поэтам надо там бывать… Вот
посему я и отправил свой сборник 
на конкурс лермонтовский, тем бо-
лее что я уже несколько лет печатаю
свои стихи в литературном журнале
«Сура», который издается в Пензе,
и в прошлом, 2011 году стал лауре-
атом поэтического конкурса, объяв-
ленного журналом. Так что, навер-
ное, все не случайно.

КОРР. Кстати, мы с главным
редактором нашей газеты – Ве-
рой Алексеевной Тумановой –

несколько лет назад были на 
православном фестивале печати, 
который проходил тоже в Пензе, 
были и в Тарханах. Там чувству-
ешь именно то, что мы называем 
«Гений места».  Гений Лермонто-
ва там ощущаешь. Интересно, но 
бабушка устраивала для малень-
кого Миши тоже потешные бои, в 
которых принимала участие вся 
прислуга, одетая в форму геро-
ев 12-го года… Может, поэтому 
никто лучше его не написал о 
Бородино?.. И еще: не так дав-
но в нашей газете было опубли-
ковано интервью с председате-
лем комитета по образованию 
администрации Всеволожского 
района, доктором наук О.В. Ко-
вальчук. И Ольга Владимировна 
вспомнила фрагмент передачи, 
который она слышала по какому-
то радио: там слушатель должен 
ответить на несколько вопросов 
литературной викторины. И вот 
девушке, дозвонившейся в эфир, 
достался вопрос – «Кто написал 
повесть «Герой нашего време-
ни»?» Она честно призналась, 
что представления не имеет, и 
когда ведущий ей сказал, что 
«Героя нашего времени» написал 
Лермонтов, она была почему-
то крайне удивлена… Ситуация 

грустная, но, увы, типичная для
нашего времени. Не читают! Не
хотят читать ни Пушкина, ни Лер-
монтова, никого!  Так кому нужна
поэзия в наше время?..

ШЕМШУЧЕНКО. В антитезу вам
скажу: стихи читают, читают много,
стихи любят. По роду своей деятель-
ности мне приходится часто ездить
по стране,  в том числе я работаю
в жюри на фестивале «Славянские
традиции», куда съезжаются в авгу-
сте многие люди, пишущие стихи. В
том числе – с Украины, Белоруссии,
из дальнего и ближнего зарубежья.
Перед этим они присылают свои
стихи по электронной почте членам
жюри. В этом году я уже прочитал
две тысячи стихов, присланных на
этот конкурс. Две тысячи! И есть,
поверьте, очень талантливые люди!
Какая девочка талантливая из Бело-
руссии прислала свои творения, а
ей всего 16 лет!

А в прошлом году я после Ка-
зантипа уехал по приглашению в
Северную Осетию. Это был Влади-
кавказ, альп-лагерь «Цейс».  И вы
знаете, для чего они меня пригла-
сили? Провести мастер-классы для
начинающих поэтов! Ну, «если зве-
зды зажигают, значит, это кому-то
нужно?»  – сказал другой классик. И
если люди тебя зовут, выделяют из
своего скромного порой бюджета
деньги, чтобы поучиться поэтиче-
скому мастерству, услышать мне-
ние профессионала, – значит, это
нужно, согласитесь. И еще хочу ска-
зать, что в этом году награждение
меня премией в Тарханах совпало
по времени с проведением знаме-
нитого Грушинского фестиваля бар-
довской песни. Это Всероссийский
фестиваль, где я много лет работаю
в жюри, и в этом году впервые за
всю историю Грушин ского фестива-
ля нам удалось официально ввести
номинацию «Поэзия». При условии,
что пришлось менять устав фести-
валя, доказывать, что подобная но-
минация необходима, так как пишу-
щих стихи людей очень много, – все
это было непросто. Но нас очень
поддержали Евгений Евтушенко,
Александр Городницкий и главный
редактор «Литературной газеты»
Юрий Поляков, где я и работаю
собственным корреспондентом. И
в этом году впервые был проведен
поэтический конкурс на Грушинском
фестивале и назван лауреат в номи-
нации «Поэзия». А 8 августа два ва-
гона людей, пишущих и поющих, от-
правляются на север России, где в
восьмой раз проходит ставший уже
традиционным конкурс авторской
песни «На Соловецких островах». На
этом конкурсе мастер-классы поэ-
зии проводятся постоянно. Люди и
читают стихи,  и слушают, и, что са-
мое интересное, – пишут их.

А возвращаясь к Лермонтову и
к конкурсу его имени, хочу сказать,
что был поражен еще тем количе-
ством людей из местных жителей,
которые приехали послушать стихи,
посмотреть на поэтов и поговорить
с ними. Там  было тысяч 15 человек.
Это место, где вручают премию, –
такая «чаша», как стадион, и люди
сидят на лавочках прямо по откосам
этой чаши, под открытым небом и
слушают стихи. Вот на Пушкинском
празднике, и в том числе в Болдино,
и в Михайловском, как-то поубави-
лось за последние годы народу, уж 
не знаю, в связи с чем… А здесь,
в Тарханах, это был действительно
праздник поэзии, было кому читать
стихи и было кому их слушать. А ат-
мосфера была такая творческая и
радостная. А вы спрашиваете: кому
нужна поэзия? Очень многим людям
она нужна.

С лауреатом Литературной пре-
мии имени М. Ю. Лермонтова бесе-
довала корреспондент 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Я – смиреннейший 
подмастерье, данник

русского языка»…

ЭТИ СТИХОТВОРНЫЕ СТРОКИ ПРИНАДЛЕЖАТ ПЕРУ ВЛАДИМИ-
РА ШЕМШУЧЕНКО. Поэту, о котором другой поэт, Герой Социали-
стического Труда Егор Исаев, сказал: «Живет под Петербургом, в 
уютном Всеволожске, Володя Шемшученко – поэт ума, сердца, 
человек русского народа, русского языка, поэт обжигающего сло-
ва». А эти стихи – из последнего сборника Шемшученко, который 
называется «За три минуты до рассвета». Недавно, в июле этого 
года, именно за этот сборник стихов наш земляк получил пре-
стижную литературную премию имени М. Ю. Лермонтова в номи-
нации «Поэзия». Награждение произошло в Тарханах, под Пензой, 
в родовом имении бабушки поэта, где он провел, по его призна-
нию, лучшие годы своей жизни – детство и юность.

МЫ СОЧЛИ, ЧТО ЭТО ХОРОШИЙ ПОВОД ПОГОВОРИТЬ С ПОЭ-
ТОМ ШЕМШУЧЕНКО НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ И ПРЕСТИЖ-
НОЙ ПРЕМИИ, НО И О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.

Блажен, кто по ночам не спит
И времени не замечает,
Кто сыт пустым недельным чаем,
Кто знает – ДУХ животворит…

Блажен, кто верою горит
И в этом пламени сгорает,
Кто на путях земного рая
Взыскует скорбь в поводыри.

Переосмысливаю быт,
Переиначиваю строки.
Когда горланят лжепророки,
Поэт молчаньем говорит.
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Далёкое – близкоеДалёкое – близкое

Здесь жили 
его предки

В лето 2012 года, кроме жителей из Все-
воложска и Санкт-Петербурга, наш музей 
посетили гости и из других городов России, 
а также Польши. Среди посетителей музея 
был и Игорь Леонтьевич Гринчевский, о ком 
я хочу рассказать читателям газеты.

Мало того что Гринчевский имеет непосредст-
венное отношение к А. Грину, он еще и внук Анны 
Федоровны Балагуровой.

А.Ф. Балагурова родилась в 1902 году в наших 
местах. Девочкой начала служить у купца Хомяко-
ва. Жила в его торговом доме на углу Софиевской 
улицы и Сергиевской (сейчас на этом месте торго-
вый центр «Адамант»). У А.Ф. Балагуровой в этом 
доме в 1937 году родилась дочь.

В 1941 году Балагуровы эвакуировались на 
Урал. Примерно в 1960–70 годах Анна Федоров-
на приезжала на Всеволожскую, была в гори-
сполкоме, показывала документы, что она ранее 
проживала по ул. Софиевской, д. 25, кв. 2 (ныне 
Всеволожский пр.), в предоставлении жилья ей 
отказали. Она снова уехала на Урал, где жила и 
умерла в Челябинске. Муж Анны Федоровны Ба-
лагуровой воевал и погиб 27 апреля 1942 года в 
Киришском районе, д. Посадниково-2.

Игорь Леонтьевич с женой и другом искали 
дом, где жила бабушка, но найти не смогли. Какие-
то прохожие подсказали им про наш музей.

Вот в музее и состоялась встреча. Я их ода-
рила краеведческой литературой, согласилась  за-
писать на диктофон, где  рассказала о тех купцах, 
которые принимали участие в формировании на-
шего поселка. Хочу сказать, что они были настоль-
ко взволнованы, что нашли то, что искали, и, про-
слушав рассказ, я сама вместе с ними пребывала 
в каком-то непонятном состоянии, что о многом не 
спросила. Надеюсь, они еще отзовутся.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского государственного 

историко-краеведческого музея
P.S. Гринчевский оставил отзыв в Книге посе-

щений.
«Уважаемая Марина Семеновна! Огромное 

спасибо Вам за удивительный рассказ о моей Ро-
дине. Вы делаете верное и правильное дело. И Вы 
Победите. Удачи Вам, успехов в благородном деле.

Житель г. Челябинска ГРИНЧЕВСКИЙ
Игорь Леонтьевич».

– Эдита Станиславовна, известно, что вы 
человек очень эмоциональный, остро пере-
живающий все события. А перед грядущим 
своим юбилеем вы тоже переживали?

– Не то слово. Занималась самоистязанием, 
открыла филиал инквизиции. Сама себе делала 
больно, переживая с удвоенным волнением, а 
может быть, и не стоило так убиваться.

– Но вы же психолог по первому образо-
ванию… Неужели не научились справляться 
с «предстартовым» волнением?

– Каждый рождается со своими недостат-
ками. Кто-то считает, что он все может, а мне 
каждый раз кажется, что я ничего не могу, и 
очень теряюсь. Но у меня есть еще целый день 
собраться перед тем, как завтра выйти на сцену.
А вот когда ступлю на сцену любимого БКЗ, то, 
наверное, воскресну. Я по-настоящему серьезно 
готовилась к этому юбилейному концерту, к но-
вой своей программе, которую назвала «Песня 
– жизнь моя». У меня пять новых песен, которые 
прозвучат впервые. Над программой серьезно 
поработал известный петербургский режиссер-
постановщик, народный артист России Олег 
Орлов. Будет много поздравлений, в том числе 
и импровизированных, да и еще много чего. Это 
все очень серьезно, и, честно говоря, я ругала 
себя жутко: зачем я всю эту кашу заварила юби-
лейную? Лучше бы дома собрала гостей, всех 
накормила, напоила, и сама бы пошла спать! Но
ведь я не одна в этой жизни: есть публика, есть 
почитатели, которым хочется этого праздника. И
этот юбилей я справляю для них.

– Полуденный выстрел в Петропавловке 
«оглушил» вас, стал большим событием?

– Еще как! Оглушил в прямом и переносном 
смысле. Я не предполагала, что будет так громко 

палить пушка и будет волнительно, хотя знатоки 
говорят, что все прошло как по маслу. Выясни-
лось, что эта пушка стреляла в Афганистане, 
где мне трижды довелось петь для наших сол-
дат. После этого я прикоснулась к ней, нажала 
на «рычаг» и – бабах, Пьеха, пли! Страшновато, 
конечно, но зато навсегда запомнится. Теперь 
могу с гордостью говорить: я стреляла из глав-
ной пушки Санкт-Петербурга.

– К красивому двойному юбилею ваши 
поклонники были бы рады прочитать книж-
ку ваших воспоминаний… Почему же до сих 
пор нет книги ваших мемуаров?

– Потому что «чукча» в этой истории – чита-
тель, а не писатель (улыбается).

– Но ведь еще перед предыдущим юби-
леем вы говорили, что известный петербург-
ский музыковед и журналист завершает кни-
гу о вас…

– Но в итоге она там про себя написала…  

А я там уже с ней вместе, за компанию.
– Нынешний юбилейный концерт отли-

чается от предыдущих ваших юбилейных 
программ тем, что в его подготовке приняли 
участие городские власти, тем, что у про-
граммы главный городской спонсор… Как 
вы оцениваете это событие?

– Все можно оценивать двояко. Либо город 
понимает, что на большее Пьеху не хватит (улы-
бается) – куда уж больше, какая другая артистка 
выступает 55 лет на эстраде?! Не назовете сра-
зу. Поэтому все так искренне откликнулись, по-
могли мне. Но есть и еще одно предположение 
– почему все так благосклонны ко мне. Может 
быть, я, будучи человеком скромным, все-таки 
какую-то лепту хорошего, доброго и светлого 
внесла в жизнь этого города, прожив в нем уже 
больше полувека, сознательно избрав его для 
себя своей Родиной. Когда мне напоминают, что 
я родилась во Франции, будучи полькой по на-

циональности, я отвечаю: «Моя родина – Ленин-
град, Санкт-Петербург». Может быть, поэтому
мне и пошли навстречу, чтобы помочь устроить 
вот такой праздник для людей, для тех, кто лю-
бил и любит мои песни. А они не просто так ведь
сочинялись – это песни о жизни.

– А что будет дальше с юбилейной про-
граммой? Вы ведь не раз говорили о своем 
горячем желании провезти ее по городам и 
столицам бывшего Советского Союза, на-
родной артисткой которого вы являетесь…

– Знаете, в отличие от многих звезд, я не
звезда шоу-бизнеса, а просто полюбившаяся
публике артистка. И если у организаторов по-
добных крупных гастролей мама, папа или ба-
бушка, дедушка – мои поклонники, значит, точно
объявится кто-то, кто предложит мне выступить 
в Киеве, Минске, Ташкенте, Баку, Бишкеке, Ере-
ване и многих других городах, где у меня до сих
пор сохранилась любящая и преданная публика.
Хотелось бы, конечно, проехать по столицам,
чтобы поклониться моим зрителям, которые, я
знаю по их письмам и звонкам, давно с нетер-
пением ждут встречи с Пьехой. У меня даже есть
такая песня: «Спасибо вам за то, что я есть, за
то, что как артистка родилась!» Именно призна-
ние публики подвигло меня в 1957 году стать ар-
тисткой, отправившись в 55-летнюю творческую
командировку, которая, хочется верить, еще да-
лека от завершения…

ОТ РЕДАКЦИИ. Всеволожцы с удовольст-
вием поздравляют замечательную певицу с
юбилеем. Её по праву можно назвать нашей 
землячкой, потому что уже много лет она
постоянно проживает в своём доме в нашем
районе.

Эдита Пьеха: "Я не звезда, а полюбившаяся публике артистка!"
31 июля народная артистка СССР 

Эдита Пьеха показала на сцене БКЗ 
«Октябрьский» новую программу «Пе-
сня – жизнь моя», посвященную сразу 
двум юбилеям – своему 75-летию и 
55-летию сценической деятельности. А 
накануне певица произвела памятный 
полуденный выстрел из пушки Петро-
павловской крепости.

Лихо пальнув из пушки и сбежав по 
крутой лестнице, певица попросила 
встать в тень, чтобы хоть как-то спа-
стись от 30-градусной жары, и ответи-
ла на вопросы «БалтИнфо».

Например, Василий Павлович Всеволожский 
– последний владелец Рябова, врач и один из 
первых русских автогонщиков.

Конец XIX века проходил под звуки моторов 
первых «самодвижущихся» экипажей. Осенью 
1898 года в Санкт-Петербурге на отчетном за-
седании по итогам проведения первой в России 
«гонки моторов» в Царском Селе было решено 
всем автомобилистам объединиться в клуб для 
«внедрения и распространения механических 
экипажей и механического спорта». 20 марта 
1900 года первым организационно оформился 
и стал действовать «Московский автомобильный 
клуб». В Санкт-Петербурге 24 ноября 1902 года 
был основан Санкт-Петербургский Автомобиль-
Клуб (СПАК), который состоял под августейшим 
покровительством Его Императорского Высоче-
ства Великого князя Сергея Михайловича. 

Василий Павлович и его жена Лидия Фи-
липповна увлеклись автомобилями. Г.Я. Вокка 
– известный всеволожский краевед – упоминал 
в своих исследованиях, что хозяева Рябова пе-
редали лошадей, использовавшихся ранее для 
выездов, на хозяйственные работы. Сами Всево-
ложские предпочитали ездить на автомобилях, 
причем только бельгийских, марки «Pipе».

Согласно ежегодным «Автомобильным 
справочникам Санкт-Петербурга» в списке вла-
дельцев автомобилей в Санкт-Петербурге на 13
августа 1912 года значились пять бельгийских 

автомобилей «Pipe» под номерными знаками 
102, 103, 104, 130 и 131, записанные на имя 
Лидии Филипповны Всеволoжской. А на 1 июля 
1913 года на имя Л.Ф. Всеволожской были заре-
гистрированы три автомобиля «Pipe» с кузовами 
торпедо (2) и лимузин (1) под номерами 356, 358 
и 359.

Традиционными становились летние «ав-
томобильные прогулки» в Рябово известных 
столичных автомобилистов, коллег Василия 
Павловича по Санкт-Петербургскому «Автомо-
биль-Клубу». Практически все крупные соревно-
вания автомобилистов в России проходили с его 
участием. Он организовывал соревнования, был 
судьей знаменитых гонок на Волхонском шоссе 
и, конечно, гонщиком.

Всеволожский стал призёром автопробега 
14–18 августа 1909 года по маршруту Санкт-
Петербург – Рига – Санкт-Петербург (1177 км), 
занял первое место в категории IV, получив до-
полнительно две награды – приз города Риги и 
переходящий Кубок Данилова и Нобеля. 

В пробеге на приз Императорa Николая II 
16-30 июня 1910 года (Санкт-Петербург – Киев 
– Москва – Санкт-Петербург) доктор Всеволoж-
ский на машине «Pipe»» прошел всю дистанцию 
3200 км без штрафных очков и получил особый 
приз В.В. Гудовича. 

В том же 1910 году, на своем автомобиле он 
участвовал в военных маневрах 10–13 августа 

близ Красного Села. 
 В 1912 году Василий Павлович стал иници-

атором создания и руководителем Всероссий-
ской добровольной автомобильной дружины,
призванной помогать Военному ведомству. Под
его руководством разрабатывалось положение
о Дружине и готовилась законодательная ини-
циатива для предания ей официального статуса.

В том же году Всеволожский стал одним из
организаторов и участников испытательного ав-
топробега Военного ведомства, проведенного с
24 мая по 11 июня по маршруту Санкт-Петербург 
– Псков – Двинск – Вильна – Ковно – Гродно –
Барановичи – Минск – Орша – Смоленск – Вязь-
ма – Юхнов – Москва – Тверь – Крестцы – Новго-
род – Санкт-Петербург.

В 1916 году Василий Павлович стал помощ-
ником начальника Всероссийской авиационно-
автомобильной дружины.

В 1912 году он был избран председателем
Санкт-Петербургского Автомобиль-Клуба и про-
был на этом посту до 1917 года, а затем покинул
Россию и... был прочно забыт. 

Материал подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

НА СНИМКАХ: эмблема Санкт-Петербург-
ского Автомобиль-Клуба; В.П. Всеволожский
(слева) около своего автомобиля во время ав-
топробега Санкт-Петербург – Рига – Санкт-Пе-
тербург.

Василий Всеволожский –
не князь, но гонщик

Случайностей не бывает. Казалось бы, случайно рядом со
Всеволожском открылся первый в России завод по производ-
ству автомобилей «Форд». Но можно утверждать, что открытие
«Форд-Всеволожск» просто восстановило справедливость, по-
скольку Всеволожские – владельцы усадьбы Рябово – напря-
мую были связаны с автомобилями. Не с производством, ко-
нечно, а с автоспортом и автогонками. Об этом известно мало,
практически только тем, кто интересуется историей автоспор-
та в России. У нас почему-то принято величать Всеволожских
«князьями» и помнить только первого из них – Всеволода Ан-
дреевича. Князьями Всеволожские никогда не были, хотя, по-
рой, женились на княжнах, а среди потомков и родственников
Всеволода Андреевича было немало людей выдающихся.



жВсеволожские вести6 3 августа 2012 года

ПрофилактикаПрофилактика

Крим-фактКрим-фактЕсть работа!Есть работа!

1. Провести с 1 августа 2012 года 
по 31 августа 2012 года профилак-
тическую операцию «ТРАКТОР» на 
территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области.

2. С целью проведения  совмест-
ных рейдов организовать взаимодей-
ствие с УГИБДД  ГУВД по Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать информацию о  
целях и задачах профилактической 
операции «ТРАКТОР» в газете «Всево-
ложские вести».

В ходе проведения профилак-
тической операции «ТРАКТОР» пер-
воочередное внимание должно быть 
уделено:

1. Соответствию  машин (аг-
регатов) регистрационным данным 
(наличие у владельца: свидетельства 
о регистрации машины, талона (допу-
ска на эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государствен-
ного знака, для юридических лиц – пу-
тевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения 
тракториста-машиниста (трактори-
ста) с имеющейся разрешающей 
отметкой категория «А,В,С,D,Е,F», в 
графе «Особые отметки» наличие за-
писи: водитель погрузчика, машинист 
экскаватора, катка, асфальтоукладчи-
ка и т.д. той или иной категории.

3. Проверке владельцев на 
алкогольное опьянение.

 Документы, на основании ко-

торых осуществляется регистрация 
самоходных машин и необходимость 
наличия  у владельцев удостоверения 
на право управления:

1. Постановление Правительства 
РФ № 938 от 12.08.94 г. «О государ-
ственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов са-
моходной техники на территории РФ»

– органы государственного над-
зора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники в РФ (органы гостехнадзора) 
осуществляют регистрацию – тракто-
ров (кроме мотоблоков), самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, включая автомо-
тотранспортные средства, имею-
щие максимальную конструктивную 
скорость 50 км/ч и менее, а также 
не предназначенные для движения 
по автомобильным дорогам общего 
пользования (внедорожные мото-
средства).

2. Постановление Правительства 
РФ № 796 от 12.07.99 г. «Об утвер-
ждении Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдаче 
удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста)»

– ст.1, п. 4 – удостоверение 

тракториста-машиниста (трактори-
ста) подтверждает наличие права на
управление самоходными машинами
следующей категории:

категория «А» – мототранспор-
тные средства, не предназначенные
для движения по автомобильным
дорогам общего пользования (мото-
сани, мотонарты, снегоходы, мотове-
здеходы, квадроциклы, снегоболото-
ходы);

категория «В» – гусеничные и ко-
лесные машины с двигателем мощно-
стью до 25.7 кВт;

категория «С» –  колесные маши-
ны с двигателем мощностью от 27.7
кВт   до 110.3 кВт;

категория «D» –  колесные маши-
ны с двигателем мощностью свыше
110.3 кВт;

категория «Е» – гусеничные  ма-
шины с двигателем мощностью свы-
ше 25.7 кВт; 

категория «F» – самоходные сель-
скохозяйственные машины.

В случае если трактор, самоход-
ная дорожно-строительная машина и
прицеп к нему управлялось лицом, не 
имеющим:

удостоверения на право управле-
ния;

свидетельства о регистрации ма-
шины;

путевого или учетного листа  (кро-
ме машин физических лиц);

талона (допуска на эксплуатацию) 
о прохождении технического осмотра;

– эксплуатировалась самоходная
машина без государственного реги-
страционного знака,

выносится Предупреждение в 
письменной форме (где, когда осу-
ществлялась проверка самоходной 
машины, полные данные по машине, и 
владельце, а также с обязательством  
в течение 10-ти суток явиться в управ-
ление Гостехнадзора Ленинградской 
области по Всеволожскому району 
(адрес: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д.138, каб.138) для дальней-
шей работы с правонарушителем.

Кодекс РФ «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ

 Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера админи-

стративного наказания, выраженная 
в официальном порицании физиче-
ского или юридического лица. Преду-
преждение выносится в письменной 
форме.

Статья 19.22. Нарушение правил

государственной регистрации тран-
спортных средств всех видов, меха-
низмов и установок

Нарушение правил государст-
венной регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и
установок в случае, если такая реги-
страция обязательна, – влечет пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в
размере одного минимального раз-
мера оплаты труда, на должностных
лиц – от одного до трех минимальных
размеров оплаты труда; на юриди-
ческих лиц – от десяти до тридцати
минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ – 100 рублей).

Статья 9.3 Нарушение  правил
и норм эксплуатации тракторов, са-
моходных, дорожно-строительных и
иных машин  и оборудования

Нарушение обеспечивающих без-
опасность жизни и здоровья людей,
сохранность имущества, охрану окру-
жающей природной  среды правил
или норм эксплуатации тракторов,
самоходных, дорожно-строительных
и иных машин, прицепов к ним, обо-
рудования, надзор за техническим
состоянием которых осуществляют
органы, осуществляющие надзор за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, – вле-
чет наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста
до трехсот рублей или лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от трех до шести месяцев; 
на должностных лиц – от пятисот до
одной тысячи рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, государствен-
ный инженер-инспектор 

Гостехнадзора ЛО
по Всеволожскому району

Операция «ТРАКТОР» 
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасно-

сти и охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, а также правил регистрации 
и допуска к управлению ими, согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 27.01.1998 года № 38 «О проведении профилактической операции «ТРАКТОР», Распоряже-
ния № 64/12 от 25.07. 2012 года зам. начальника Управления Ленинградской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники «О проведении профилактиче-
ской операции «ТРАКТОР» для проверки поднадзорных машин в процессе их использования»:

Жертвы насильников
25 июля за помощью в полицию обратилась 

27-летняя женщина. Неизвестный мужчина, подвозив-
ший её на автомашине в районе деревни Кудрово, угрожая
предметом, похожим на пистолет, совершил в отношении
неё насильственные действия сексуального характера, а
потом похитил  личные вещи и деньги.

Очень четко и оперативно сработали сотрудники уго-
ловного розыска УМВД по Всеволожскому району. Потер-
певшая довольно хорошо обрисовала приметы насильника.
По горячим следам по приметам за совершение данного 
преступления задержан и изобличен ранее неоднократно
судимый 35-летний житель Петербурга. Похищенное у за-
держанного изъято, в том числе и пневматический писто-
лет, которым он угрожал своей жертве.

Второе, более тяжкое преступление – изнасило-
вание и убийство жертвы – было совершено 28 июля. 
В этот день родные 29-летней девушки, обеспокоенные 
тем, что она не явилась домой, сообщили  в полицию. На
следующий день всеволожские полицейские обнаружили 
её труп в лесном массиве недалеко от Мурманского шос-
се. При осмотре обнаружены следы сексуального насилия 
и удушения. 

По имеющейся информации, девушка с 13.30 до 15.30 
28 июля на маршрутном такси № 511, следовавшем от
станции метро «ул. Дыбенко» до поселка им. Морозова,
ехала до остановки «36-й километр Мурманского шос-
се» (садоводство «Дружба»), где и вышла. Пассажирам,
следовавшим в указанное время в маршрутном такси
№ 511, просьба связаться с сотрудниками полиции
по телефонам: 8 (812) 573-67-42, 8 (812) 712-21-48,
8 (813-70) 25-237. Любая информация, может оказать не-
оценимую помощь в раскрытии этого тяжкого преступления.

Приговор остался
без изменений

Речь идет об обвинительном приговоре бывшему 
командиру воинской части 42289 (Токсово) майору
Митяшину, осужденному за расстрел семи собак. Он 
был приговорен к выплате штрафа в размере 30 тыс. ру-
блей.

Собранные доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного приговора по этому
делу. Митяшин признан виновным в расстреле семи слу-
жебных собак, в результате которого шесть животных по-
гибли и одно тяжело ранено.

Cуд первой инстанции вынес решение, согласно кото-
рому офицер был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое 

обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье).
По результатам рассмотрения кассационной жалобы 

Ленинградский окружной военный суд вынес определение, 
которым оставил приговор без изменений, а кассационную
жалобу – без удовлетворения.

Малолетки-злоумышленники
В поселке им. Свердлова задержаны трое несо-

вершеннолетних: С., 1998 г. р., учащийся специнтерната г.
Всеволожска, П., 1996 г. р., учащаяся 8 класса Свердловской
СОШ и её одноклассник Б., 1998 г. р. Они изобличены в том,
что в ночь с 14 на 15 июля угнали автомашину «ВАЗ-2106»,
припаркованную у жилого дома.

24 июля инспекторами по делам несовершеннолетних 
Всеволожского УМВД задержан 16-летний житель Петер-
бурга, учащийся 11 класса школы, который изобличен в со-
вершении кражи наушников из магазина «Медиа Маркет» в
ТЦ «Мега Дыбенко».  

Обворовал родного деда
Сотрудники уголовного розыска 88-го отдела по-

лиции задержали 17-летнего жителя г. Сертолово 
гр-на Б., учащегося Санкт-Петербургского професси-
онального лицея. Он изобличен в том, что неоднократно
похищал денежные средства с банковской карты своего
деда, пока тот не обнаружил «подтаивания» денег на кар-
точке и не обратился в полицию. В общей сумме внук похи-
тил у деда около 30 тысяч рублей.

Опять незаконные игры
26 июля в поселке Кузьмоловский, на улице Лео-

нида Иванова, оперативники обыскали помещение, в 
котором была организована незаконная игорная дея-
тельность. Сотрудниками полиции изъято 10 системных
блоков и, имеющая отношение к этому делу документация. 
Проводится проверка.

Украли автокран со стоянки
В полицию района с заявлением обратился на-

чальник службы материально-технического снабже-
ния ООО «ЗЭТО СМП Северо-Запад». В ночь с 28 на 29
июля с охраняемой стоянки в пос. Вартемяги был похищен 
автокран КС-55727, принадлежащий автопредприятию го-
рода Великие Луки и арендуемый ООО.

Есть в этой криминальной истории странности. Терри-
тория стоянки оборудована видеонаблюдением, но место
парковки пропавшего автокрана по какой-то причине не по-
падает в зону охвата видеокамеры. А сам автокран оказал-
ся незастрахованным, хотя всем известно, что в настоящее
время кражи подобной техники происходят довольно часто.

Виктор ГИРЯ

ГКУ ЛО «Всеволожский Центр занятости 
населения» сообщает информацию о вакансиях 
на предприятиях Всеволожского района

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Арматурщик 2,5 раз-
рядов 30000 Среднее общее п. Мурино

Водитель автомобиля 
кат. «В» 25000–30000 Среднее общее д. Порошкино

Главный архитектор 
проекта 50000 Высшее 

профессиональное п. Бугры

Инженер-технолог 35000 Высшее 
профессиональное п. Мурино

Инженер холодильного 
оборудования 30000 Высшее 

профессиональное п. Мурино

Инженер по охране 
труда 40000 Высшее 

профессиональное п. им. Морозова

Инженер по эксплуата-
ции жилого фонда 20000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик 30000 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Кондитер 20000 Начальное 
профессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Кочегар-машинист 16300 Среднее общее п. Токсово
Оператор заправочной 
станции 3 разряда 20000 Среднее общее г. Всеволожск

Оператор станков с 
программным управ-
лением

26000 Среднее 
профессиональное п. Романовка

Повар 17000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Повар 23000 Начальное 
профессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Продавец-консультант 20000 Среднее общее г. Всеволожск
Слесарь-сантехник 24600 Среднее общее г. Всеволожск
Управляющий делами 
дома (управдом) 25000–30000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Электромонтер по ре-
монту воздушных линий
электропередачи

30000 Начальное 
профессиональное п. им. Свердлова

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

www.работавленобласти.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д.28. 
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 01 июля 2012 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»  
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Но-
мер 
п/п

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 268704 182570

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Феде-
рации 175435 310767

2.1. Обязательные резервы 146075 122398
3. Средства в кредитных организациях 19708 324214

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2662886 2255020

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющие-
ся в наличии для продажи 116706 60877

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 425036 385206
9. Прочие активы 1941781 1252039
10. Всего активов 5610256 4770693
II. ПАССИВЫ 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 1
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4901748 4176133
13.1. Вклады физических лиц 3578106 2897455

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 923
16. Прочие обязательства 232453 144354

17. 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитно-
го характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

1051 719

18. Всего обязательств 5135252 4322130
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 161952 161952
22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в нали-
чии для продажи -3756 979

24. Переоценка основных средств 34301 5204
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -299287 -223201
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -690 -78855
27. Всего источников собственных средств 475004 448563
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 162270 391569
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 35533 28655
30  Условные обязательства некредитного характера                          0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
20.07.2012

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие  2012 г

Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 144979 144692
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 11058 2997

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организаци-
ями 129311 139329

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 4610 2366
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 146025 115407
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями 146025 115407

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -1046 29285

4 
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-390628 46515

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -67733 -4647

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери -391674 75800

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погаше-
ния 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 21232 14712
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1168 -360
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 107880 88892
13 Комиссионные расходы 4115 3308

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи 0 9

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 20578 -94882
17 Прочие операционные доходы 439987 8053
18 Чистые доходы (расходы) 192720 88916
19 Операционные расходы 185688 161525
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 7032 -72609
21 Начисленные (уплаченные) налоги 7722 6246
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -690 -78855
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -690 -78855

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела   Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
20.07.2012 

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) 
по состоянию на 01 июля 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на на-
чало отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том
числе: 632683 -16339 616344

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегиро-
ванные акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в
расчет собственных средств (капитала) -306034 -339 -306373

1.5.1. прошлых лет -223201 -76086 -299287
1.5.2. отчетного года -82833 Х -7086
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный
заем) 160000 -16000 144000

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов) 10 Х 10

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов) 12.1 Х 11.2

4 Фактически сформированные резервы на возможные поте-
ри (тыс. руб.), всего, в том числе: 754740 369974 1124714

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 388552 390630 779182

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 364643 -20162 344481

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отра-
женным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 1545 -494 1051

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в
отчетном периоде (тыс. руб.), всего  479248, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд 81392;
 1.2. изменения качества ссуд  44637;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 47847;
 1.4. иных причин 305372;.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 88620, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд 0  ;
 2.2. погашения ссуд 35005;
 2.3. изменения качества ссуд 759;;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России    44283;
 2.5. иных причин 8573.

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела   Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
20.07.2012
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ОфициальноОфициальноОфициально
РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 августа  2012 года № 1940
О назначении дополнительных выборов депутатов 

совета депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» по одномандатным

избирательным округам № 21, № 25 
Действуя на основании постановления избирательной комиссии Ленин-

градской области от 27 июня 2006 года № 52/337 «О возложении полномочий 
муниципальной избирательной комиссии МО «Щегловское сельское поселе-
ние» на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 8 статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и пунктом 6 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 № 20 
– оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» по одномандат-
ным избирательным округам № 21, № 25 на 14 октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель 

территориальной избирательной комиссии,
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 августа 2012 года № 1941

О назначении дополнительных выборов депутата 
совета депутатов муниципального образования

«Муринское сельское поселение»
по одномандатному избирательному округу № 115  
Действуя на основании постановления избирательной комиссии Ленин-

градской области от 18 августа 2010 года № 44/407 «О возложении полномочий 
муниципальной избирательной комиссии МО «Муринское сельское поселение» 
на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципально-
го района», в соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 
6 Областного закона от 15 марта 2012 № 20 – оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата совета депутатов муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» по одномандатному 
избирательному округу № 115 на 14 октября 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии  
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 августа 2012 года, № 1942

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий избирательных округов

№ 21, № 25 по дополнительным выборам 
депутатов совета депутатов муниципального 

образования  «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области второго созыва 

на территориальную избирательную комиссию
Всеволожского муниципального района

Действуя на основании постановления избирательной комиссии Ленин-
градской области от 27 июня 2006 года № 52/337 «О возложении полномочий 
муниципальной избирательной комиссии МО «Щегловское сельское поселе-
ние» на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 1 статьи 
25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 11 Областного закона от 15 марта 2012 № 20 
– оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 21 по дополнительным выборам депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избиратель-
ного округа № 25 по дополнительным выборам депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии  

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 августа 2012 года, № 1943

О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии избирательных округов

№ 115 по дополнительным выборам депутата совета 
депутатов муниципального образования  «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва
на территориальную избирательную комиссию

Всеволожского муниципального района
Действуя на основании постановления избирательной комиссии Ленин-

градской области от 18 августа 2010 года № 44/407 «О возложении полномо-
чий муниципальной избирательной комиссии «Муринское сельское поселение» 

на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципально-
го района», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
11 Областного закона от 15 марта 2012 № 20 – оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 115 по дополнительным выборам депутата совета 
депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на террито-
риальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим  зако-

нодательством с участием представителей органов местного самоуправле-
ния МО «Романовское сельское поселение» и заинтересованной обществен-
ности 25 июля 2012 г. в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Романовка. Составлен и утвержден прото-
кол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Заинтересованное лицо: Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение».

Основания проведения публичных слушаний: Решение совета депута-
тов МО «Романовское СП» № 22 от 20.06.2012 г.

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

новский вестник» № 6 от 25.06.2012 г.;
– решение совета депутатов № 22 от 20 июня 2012 г.;
– размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети Интернет. 
В совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» до встречи с 

заинтересованной общественностью поступили письменные предложения 
от граждан по обсуждаемому вопросу. Все предложения прошли обсужде-
ние, отражены в протоколе публичных слушаний.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, рекомендовано совету депутатов 
на основании поступивших предложений и замечаний принять изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на очередной сессии.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 27 от 27.06.2012 г., утвержден постановлением администрации  
от 29.06.2012 г. № 2114) приняла решение о предоставлении ООО «ЛСТ 
Менеджмент» в аренду сроком до 1 года на период строительства многок-
вартирных жилых домов - корпуса №6 и №7, земельного участка площадью 
4444 кв. м (кадастровый  квартал 47:07:1302051), для целей, не связанных 
со строительством, - организации строительной площадки,  без права воз-
ведения объектов капитального строительства, по адресу: Ленинградская 
область, город Всеволожск, 2 квартал 2 микрорайона «Южный жилой район».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о внесении  изменений в информационное сообщение о прове-

дении аукциона по продаже земельных участков, опубликованное 
в газете «Всеволожские вести» № 50 от 18.07.2012 г.

Абзац о существенных условиях аукциона изложить в следующей ре-
дакции:

«Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 20 000 (двадцать  тысяч) рублей, по Лоту 5 
в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и вознаграждение организатора 
торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного 
участка (без учёта НДС)».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 31 июля 2012 
года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту № 3 Победителем признан Михайлов К. А.
По Лоту № 4 Победителем признан Васильев А. А.
По Лоту № 11 Победителем признан Завтур А. В.
По Лотам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Аукцион признан несостоявшимся по 

причине участия в нем менее двух участников.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.06.2012 №№ 1824, 1825, от 25.01.2012 №126, от 16.03.2012 №№ 643, 
644, 645, от 26.12.2011 № 3316, от 25.10.2011 № 2560, от 20.02.2012 № 344, 
от 10.02.2012 №№ 293, 294.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, ст. Дунай, 
СНТ «Дружба», участок № 93-а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.Д.Богуславская.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 122, 3 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 3 августа 2012 г. по 3 сентября 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, ст. Дунай, СНТ «Дружба», участок № 95-а. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; ООО «КАРТА» 191317, 
Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@
inbox.ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ "Скиф", участок № 210 (ка-
дастровый номер № 47:07:0150005:43), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кушнер Людмила Владимиров-
на; конт. тел.: 8-921-391-51-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Не-
вского, д. 2, литера Е, офис 318,  e-mail: geo-karta@inbox.ru; 3 сентя-
бря 2012 года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e-mail: 
geo-karta@inbox.ru, конт. тел.: 8-951-689-77-02.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 3 августа 2012 года по 3 сентября 2015 года по адресу: Санкт-
Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.
ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

– земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования 
СНТ «Скиф».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Ириной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 35-12-278, 160002, г. Вологда, ул. Южакова, д. 3, кв. 27, 
rina-28@mail.ru, 8-953-512-94-81, в отношении земельных участков с када-
стровым №№ 47:00:0000000:1, 47:07:0268001:54, участков государственной 
собственности до разграничения, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельных участков путем раз-
дела, для размещения объекта: «Строительство и реконструкция участков 
автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до 
Петрозаводска: Строительство  автомобильной дороги от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся 
участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга через 
Скотное до автомобильной дороги «Магистральная» на участке км 36+000 – 
км 57+550 в Ленинградской области».

Заказчиком кадастровых работ является ФГУ Федеральное управление 
автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального 
дорожного агентства (ФГУ «Севзапуправтодор»).

 197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 3, тел.: 233-07-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: д. Васкелово, ул. Коробицы-
на, 10-б, здание дома культуры 6 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 18, каб. 113 .

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 августа 2012 г. по 6 сентября 2012 г. по адресу: 160000, 
г. Вологда, ул. Ударников, д. 18, каб. 113 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:00:0000000:1, 47:07:0268001:54, 
участки государственной собственности до разграничения, расположен-
ные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское 
сельское поселение. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ул. Привокзальная, 16-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бушуева Валерия Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, офис 49, 3 сентября 2012 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 3 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года по адресу: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. ст. Осельки, ул. Привокзальная, 16. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Банковская отчётность
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 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2012 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на от-

четную дату

Данные на соответст-
вующую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 157205 37007

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 126360 69190

2.1. Обязательные резервы 9403 2876
3. Средства  в кредитных организациях 139668 10942

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 23165

5. Чистая  ссудная задолженность    677161 440447

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  25000 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 15123 7703
9. Прочие активы 39867 9155
10. Всего активов 1180384 597609

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Россий-
ской Федерации   0 0

12. Средства кредитных  организаций 20000 95000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1004517 327789
13.1. Вклады  физических лиц 425063 61143

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 7700 33000
16. Прочие обязательства 11167 6173

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с 
резидентами офшорных зон  

448 378

18. Всего обязательств 1043832 462340
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 126000 126000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 0
22. Резервный фонд 9488 9255

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 0 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 0
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1064 14
27. Всего источников собственных средств 136552 135269

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации  24041 10373
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 33989 27859
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления   Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.
М.П. 
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
24.07.2012

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за первое полугодие 2012 года.
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответству-
ющий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 44148 18728
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 1519 451
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 42629 18277
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 18498 2862
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1829 1155

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организаци-
ями 16470 1573

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 199 134
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 25650 15866

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-2893 81

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -240 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 22757 15947

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 0 667

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 461 -2
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 51271 3520
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -1884 460
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 25846 7051
13 Комиссионные расходы 1725 441

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -47 -521
17 Прочие операционные доходы 506 416
18 Чистые доходы (расходы) 97185 27097
19 Операционные расходы 93243 25518
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 3942 1579
21 Начисленные (уплаченные) налоги 2878 1565
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1064 14
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1064 14

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР  Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
24.07.2012

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2012 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Данные на 
начало отчет-

ного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 195450 -1939 193511
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 126000 0 126000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 126000 0 126000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ-
ников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  9255 233 9488

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): -2805 -2172 -4977

1.5.1 прошлых лет 0 0 0
1.5.2 отчетного года -2805             X             -4977
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный
займ) 63000 0 63000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежа-
щие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 24,9 X 19,3

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего,  в том числе:   5341 2940 8281

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 4735 2892 7627

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 155 51 206

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным 
на внебалансовых счетах и срочным сделкам   451 -3 448

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел "Справочно":     
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 17909,, в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 15499; 
1.2. изменения качества ссуд 2410;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 0 ; 
1.4. иных причин 0 .    
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 15017, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0 ;
2.2. погашения ссуд 15014; 
2.3. изменения качества ссуд 3;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0 ;
2.5 иных причин 0 .

Председатель Правления   Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
24.07.2012

Бухгалтерская отчётность общества с ограниченной 
ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 6 ПО 12 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

 6 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия – Австралия.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:30 – На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Тяжелая атлетика. Стрелковый спорт.
01:40 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ОПЕКА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Ласточкино гнездо» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Чужое лицо» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
03:00 – «СКРЫТЫЕ-2» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Львы пустыни» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Лемуры Мадагаскара» – д.ф.
10:50 – «Пуля – дура. Агент почти не 
виден» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Пуля – дура. Агент почти не 
виден» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ценная картина» 
– сериал.
19:30 – «Детективы. Гадалки не лгут» 
– сериал.
20:00 – «Детективы. Бронзовая пти-
ца» – сериал.
20:30 – «След. Бойцовский клуб» – 
сериал.
21:15 – «След. За стеклом» – сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – 
х.ф.

00:25 – «ТАНЦПЛОЩАДКА» – х.ф.
02:05 – «Ставка больше, чем жизнь»
– сериал.
05:50 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
02:10 – Центр помощи «Анастасия».
03:00 – В зоне особого риска.
03:30 – «Скорая помощь» – сериал.
05:35 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
13:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение» – д.ф.
13:15 – «История произведений
искусства» – док. сериал.
13:45 – Театральная летопись. Сер-
гей Юрский.
14:10 – Сергей Юрский на телеви-
дении. «Старинный детектив». Те-
леспектакль. Режиссер П. Резников.
Запись 1982 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиратки» – сериал.
16:40 – От Адама до атома. «Толе-
рантность, или Жизнь с непохожими
людьми» – д.ф.
17:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Виченца. Город Палладио» – д.ф.
17:25 – Мастер-класс. Дмитрий Вдовин.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи. Персия» –
док. сериал.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Его знали только в лицо» –
д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В 
круге первом» – сериал.
21:15 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Эво-
люция» – док. сериал.
22:45 – «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архивные тайны» – док. се-
риал.
00:05 – Рождающие музыку. Рояль.
00:45 – Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского исполняет Мирослав
Култышев.
01:15 – «Русская Америка» – док. се-
риал.
01:40 – «Как создавались империи.
Персия» – док. сериал.
02:30 – «История произведений
искусства» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Платье моей мечты.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» –
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.

11:30 – Звездная жизнь.
12:30 – «Печать одиночества» – се-
риал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:50 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф.
01:20 – «Погоня за ангелом» – сериал.
03:10 – Уйти от родителей.
03:40 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:30 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Свадебное платье.

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал.
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:30 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в воду. Гре-
ко-римская борьба. Велоспорт. Трек.
00:10 – «СКАЗКИ НА НОЧЬ» – х.ф.
01:50 – «8 ММ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «8 ММ» – х.ф.
04:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Защитница» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Чужое лицо» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03:00 – Честный детектив.
03:35 – «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «1066 год» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛЕПОЙ» – х.ф.

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» – 
х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Наследница» – 
сериал.
19:30 – «Детективы. Секта» – сериал.
20:00 – «Детективы. Найдите няню» 
– сериал.
20:30 – «След. Части тела» – сериал.
21:15 – «След. Зимняя рыбалка» – се-
риал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
00:20 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф.
02:20 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
03:20 – «ТАЙНА РУКОПИСИ» – х.ф.
05:40 – «Календарь природы. Лето» – 
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.
21:25 – «Наркотрафик» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
01:55 – Квартирный вопрос.
03:00 – Живут же люди!
03:30 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! № 1.
12:50 – «Эволюция» – док. сериал.
13:45 – Театральная летопись. Сер-
гей Юрский.
14:10 – Сергей Юрский на телевиде-
нии. «Смерть Вазир-Мухтара». Теле-
спектакль. Режиссеры Р. Сирота, В. 
Рецептер. Запись 1969 года.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиратки» – сериал.
16:40 – От Адама до атома. «Играет 
ли свита короля» – д.ф.
17:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение» – д.ф.
17:25 – Мастер-класс. Максим Вен-
геров.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи. Ацтеки» – док. 
сериал.
19:00 – Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Видеть свет» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В
круге первом» – сериал.
21:15 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Эво-
люция» – док. сериал.
22:45 – «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архивные тайны» – док. се-
риал.
00:05 – «ОН» – х.ф.
01:30 – «Русская Америка» – док. се-
риал.

01:55 – «Как создавались империи.
Ацтеки» – док. сериал.
02:40 – Пьесы для гитары.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Платье моей мечты.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» –
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Звездная жизнь.
12:30 – «Печать одиночества» – се-
риал.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:50 – Звездные истории.
21:50 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф.
01:00 – «Погоня за ангелом» – сериал.
02:50 – Уйти от родителей.
03:20 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:10 – Еда по правилам и без…
05:50 – Цветочные истории.
06:00 – Свадебное платье.

СРЕДА, 
8 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:30 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Легкая атлетика.
Борьба. Женщины. Пляжный волей-
бол. Бокс.
01:30 – «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» –
х.ф.
03:30 – «К-278. Остаться в живых» –
д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Защитница» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
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20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Чужое лицо» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03:00 – «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «1066 год» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Сделано в обла-
сти; Специалист в области; Прогноз
погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Слепой» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Привет от Гарри
Поттера» – сериал.
19:30 – «Детективы. Кто ограбил ста-
рушку» – сериал.
20:00 – «Детективы. Равнодушных
нет» – сериал.
20:30 – «След. Роковой удар» – се-
риал.
21:15 – «След. Дневной снайпер» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» – х.ф.
00:25 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
02:15 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
04:00 – «ТАНЦПЛОЩАДКА» – х.ф.
05:45 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Профессия – репортер.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
01:50 – Дачный ответ.
02:55 – Живут же люди!
03:25 – «Скорая помощь» – сериал.
05:25 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! № 2.
12:50 – «Эволюция» – док. сериал.
13:45 – Театральная летопись. Сер-
гей Юрский.
14:10 – Сергей Юрский на телевиде-
нии. «Смерть Вазир-Мухтара». Теле-
спектакль. Режиссеры Р. Сирота, В.
Рецептер. Запись 1969 года.
15:30 – «Тамерлан» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиратки» – сериал.
16:40 – От Адама до атома. «Подрост-
ки и родители. Война или мир» – д.ф.
17:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» – д.ф.
17:25 – Мастер-класс. Ван Клиберн.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи. Древний Еги-
пет» – док. сериал.
19:00 – Жизнь замечательных идей.

«Аспириновый скандал» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Те, с которыми я…
20:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Теруэль. Мавританская архитек-
тура» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В 
круге первом» – сериал.
21:15 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Эво-
люция» – док. сериал.
22:45 – «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архивные тайны» – док. се-
риал.
00:05 – «ЗАБЫТЫЕ» – х.ф.
01:30 – «Русская Америка» – док. се-
риал.
01:55 – «Как создавались империи.
Древний Египет» – док. сериал.
02:40 – Пьесы для скрипки исполняет
Никита Борисоглебский.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Платье моей мечты.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» –
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Звездная жизнь.
12:30 – «Веское основание для убий-
ства» – сериал.
16:05 – Звездная жизнь.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:55 – Звездные истории.
21:55 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф.
00:50 – «Погоня за ангелом» – сериал.
02:40 – Уйти от родителей.
03:10 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:00 – Звездная жизнь.
06:00 – Свадебное платье.

ЧЕТВЕРГ,
 9 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Детектор лжи.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:25 – Между нами, девочками.
19:00 – Давай поженимся!
20:00 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Дом образцового содержа-
ния» – сериал.
22:30 – «Апокалипсис-2012. Когда
настанет судный день» – д.ф.
23:30 – «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» – х.ф.
01:40 – «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» –
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» –
х.ф.
03:40 – «Носороги атакуют» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Защитница» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – «Чужое лицо» – сериал.
23:20 – XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
03:00 – Горячая десятка.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «1066 год» – док. сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Про налоги; Жи-
вая земля; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Ночь леопарда» – д.ф.
10:50 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» –
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» –
х.ф.
13:05 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» – х.ф.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Подкидыш» – се-
риал.
19:35 – «Детективы. Криминальный
пигмалион» – сериал.
20:00 – «Детективы. Дезертир» – се-
риал.
20:30 – «След. Тантра» – сериал.
21:15 – «След. Команда – удалить» –
сериал.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ» – х.ф.
00:00 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» – х.ф.
01:55 – «Сердцу не прикажешь» – се-
риал.
04:30 – «Эдвард VIII. Нацисты и ко-
роль» – д.ф.
05:30 – «Календарь природы. Лето» –
док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Судебный детектив.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-
тербурге.
23:55 – «Глухарь. Продолжение» – се-
риал.
01:55 – «Собственная гордость» –
док. сериал.
02:50 – Живут же люди!
03:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «В круге первом» – сериал.
11:55 – «Фидий» – д.ф.
12:05 – «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! № 3.
12:50 – «Эволюция» – док. сериал.
13:45 – Театральная летопись. Сер-
гей Юрский.
14:10 – Сергей Юрский на телеви-
дении. «По поводу Лысой певицы».
Телеспектакль. Режиссер С. Юрский.
Запись 2009 года.
15:10 – «Филолог. Николай Либан» –
д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиратки» – сериал.
16:40 – От Адама до атома. «Страш-
но жить, или Современные фобии»
– д.ф.
17:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Теруэль. Мавританская архитек-
тура» – д.ф.
17:25 – Мастер-класс. Юрий Башмет.
18:10 – Ступени цивилизации. «Как 
создавались империи. Древний Еги-
пет» – док. сериал.
19:00 – Жизнь замечательных идей.
«Невероятный 102-й» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Те, с которыми я…
20:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии» – д.ф.
20:30 – Повторение пройденного. «В 
круге первом» – сериал.
21:15 – «Космическая одиссея. XXI
век» – док. сериал.
21:45 – Гипотезы и открытия. «Земля
под водой» – д.ф.
22:35 – «Эдуард Мане» – д.ф.
22:45 – «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архивные тайны» – док. се-
риал.
00:00 – «КУТИЛА» – х.ф.
01:30 – «Русская Америка» – док. се-
риал.
01:55 – «Как создавались империи.
Древний Египет» – док. сериал.
02:45 – Фантазии на темы вальсов и
танго.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Платье моей мечты.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» –
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал.
10:30 – По делам несовершеннолет-
них.
11:30 – Звездная жизнь.
16:30 – Женщины не прощают…
17:00 – Откровенный разговор.
18:00 – «Маргоша» – драмеди.
19:00 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
20:55 – Звездные истории.
21:55 – «Реставратор» – сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ФРАНЦУЗ» – х.ф.
01:00 – «Погоня за ангелом» – сериал.
02:50 – Уйти от родителей.
03:20 – «Остров ненужных людей» –
сериал.
05:10 – Звездная жизнь.
06:00 – Свадебное платье.

ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:25 – «Сердце Марии» – сериал.
13:20 – Дневник Олимпиады.
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – ЖКХ.
16:15 – Хочу знать.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Группы. Финал.
19:55 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Большая разница.
22:30 – На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы.
02:15 – «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» – х.ф.
04:15 – «УЖИН С УБИЙСТВОМ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – С новым домом!
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал.
12:50 – Люблю, не могу!
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-
бовь» – сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Защитница» – сериал.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир.
21:30 – Юрмала.
23:20 – XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
03:00 – «ПЯТИБОРЕЦ» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Все, чего мы не знаем о Все-
ленной» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Обзор прессы; Специалист в 
области; Пора цвести; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5».
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО-
ЧЬЮ» – х.ф.
11:40 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Папа плюс папа» 
– сериал.
19:30 – «Детективы. Без тормозов» – 
сериал.
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20:00 – «След. Квадрат Маляева» –
сериал.
20:50 – «След. Человек года» – се-
риал.
21:40 – «След. Бумеранг» – сериал.
22:25 – «След. И другие родственни-
ки» – сериал.
23:15 – «След. Кристалл (Отравление
в гостинице)» – сериал.
00:05 – «След. Личное дело» – сериал.
01:40 – «Семнадцать мгновений ве-
сны» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:05 – «Возвращение Мухтара» –
сериал.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14:35 – Средь бела дня.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербур-
ге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал.
21:25 – «Дознаватель» – сериал.
23:30 – «Глухарь. Продолжение» –
сериал.
01:30 – «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!» –
х.ф.
03:30 – «Скорая помощь» – сериал.
05:10 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Тайны Большого Золотого
кольца России. «Легенды Липецкого
края» – д.ф.
11:00 – Важные вещи. Треуголка
Петра.
11:15 – «В круге первом» – сериал.
12:05 – «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! № 4.
12:50 – «Земля под водой» – д.ф.
13:45 – Сергей Юрский на телевиде-
нии. «Кюхля». Телеспектакль. Режис-
сер А. Белинский. Запись 1963 года.
15:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пиратки» – сериал.
17:30 – Мировые сокровища куль-
туры. «Остров Пасхи. Таинственные
гиганты» – д.ф.
17:45 – «Хору Минина – 40 лет!».
Юбилейный концерт.
18:35 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. «Немецкие тайны
русского города» – д.ф.
21:05 – «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ»
– х.ф.
22:45 – «Иосиф Бродский. Возвра-
щение» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «Архивные тайны» – док. се-
риал.
00:05 – «НАЗАРИН» – х.ф.
01:40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
01:55 – «Удивительный мир Альбера
Кана» – док. сериал.

02:50 – «Эдуард Мане» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Платье моей мечты.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Наш домашний магазин» –
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Дела семейные.
11:30 – Звездная жизнь.
12:00 – Дело Астахова.
18:00 – Звездные истории.
19:00 – «Умница, красавица» – се-
риал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» –
х.ф.
01:30 – «Погоня за ангелом» – сериал.
05:10 – Уйти от родителей.
05:40 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Свадебное платье.

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Фунтик и огурцы» – м.ф.
06:30 – «ДУША» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Детеныши
джунглей» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Андрей Соколов. Долгая до-
рога в загс» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Гребля на байдар-
ках и каноэ.
14:00 – К 100-летию Военно-воз-
душных сил. «Битва за воздух» – д.ф.
14:55 – КВН. Премьер-лига.
16:30 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Художественная
гимнастика. Маунтинбайк. Женщи-
ны. Футбол. Финал.
20:00 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
21:00 – Время.
21:25 – Пусть говорят.
00:00 – На XXX летних Олимпийских
играх в Лондоне. Прыжки в воду.
Мужчины.
01:00 – «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» – х.ф.
02:50 – «МИКС» – х.ф.
04:45 – «Крокодилы атакуют» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:10 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» –
х.ф.
08:00 – Вести.
08:15 – Вести-Санкт-Петербург.
08:25 – Сельское утро.
09:00 – Городок.
09:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал.
10:05 – «Слово о мече и князе» – д.ф.
10:30 – Это город Ленинград. Полу-
бокс с «бабеттой».
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Телохранитель-2» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Телохранитель-2» – сериал.
16:40 – Субботний вечер.
18:35 – «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» –
х.ф.
20:00 – Вести.

20:30 – «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» – 
х.ф.
23:20 – XXX летние Олимпийские
игры в Лондоне.
02:25 – «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
– х.ф.
04:40 – «Неоконченная война Анато-
лия Папанова» – д.ф.
05:40 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Сделано в области; Специа-
лист в области; Прогноз погоды.
08:00 – «Ивашка из Дворца пио-
неров», «Бабушка Удава», «А вдруг
получится!…», «Как казаки кулеш 
варили», «Как казаки мушкетерам 
помогали», «Приключения Бурати-
но» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:45 – «Слепой-2» – сериал.
22:20 – «Пуля – дура. Агент для на-
следницы» – сериал.
00:05 – «РОБИНЗОН КРУЗО» – х.ф.
04:05 – «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ»
– х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – «Королева Зубная щетка» – м.ф.
09:05 – Развод по-русски.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу – 2012/13. «Зенит» –
«Спартак». Прямая трансляция.
15:20 – Своя игра.
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – Очная ставка.
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Луч света.
19:55 – Самые громкие русские 
сенсации.
21:45 – Ты не поверишь!
22:35 – «Важняк. Смертельный
эскорт» – сериал.
00:30 – «Дорожный патруль» – се-
риал.
02:25 – Всегда впереди. Москов-
ский государственный строитель-
ный университет.
03:20 – «Скорая помощь» – сериал.
05:05 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Человек перед Богом. Бого-
служение.
10:35 – «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» – х.ф.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Росси.
13:20 – Вся Россия.
13:50 – «СОМБРЕРО» – х.ф.
14:55 – Петербургские встречи.
15:25 – Дмитрий Дюжев, Нина Гуля-
ева и Дмитрий Назаров в спектакле 
МХТ им. А. П. Чехова «Дворянское
гнездо». Режиссер М. Брусникина.
18:15 – «Асматы – люди деревьев»
– д.ф.
19:10 – Больше, чем любовь. Геор-
гий Бурков и Татьяна Ухарова.
19:50 – Романтика романса. Три 
века любви – романс и гитара.
20:45 – «ЭЛЬ ГРЕКО» – х.ф.
22:40 – Александр Сокуров. Встре-
ча «На Страстном».
23:25 – Величайшее шоу на земле.
Льюис Кэрролл.
00:05 – «Прощай, «Олимпия»!». Кон-
церт Жака Бреля.
01:10 – «Зимнее чудо Страны вос-
ходящего солнца» – д.ф.
01:55 – «Асматы – люди деревьев»
– д.ф.
02:50 – «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.

07:30 – «Наш домашний магазин» – 
сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – «Мегрэ» – сериал.
10:30 – Звездные истории.
12:30 – Свадебное платье.
13:00 – Спросите повара.
14:00 – «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» – 
х.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
– х.ф.
22:45 – Звездные истории.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» – 
х.ф.
01:40 – «Погоня за ангелом» – се-
риал.
05:20 – Уйти от родителей.
05:45 – Цветочные истории.
06:00 – Свадебное платье.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» – 
х.ф.
07:45 – Армейский магазин.
08:20 – Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье.
10:00 – Новости (с субтитрами). К 
100-летию ВВС.
10:15 – «Жизнь как подвиг» – д.ф.
10:55 – «100 лет – полет нормаль-
ный!» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Как стать здоровым» – д.ф.
13:10 – «Как стать желанным» – д.ф.
14:00 – «Как стать молодым и краси-
вым» – д.ф.
15:00 – Концерт Софии Ротару.
16:30 – На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Художественная 
гимнастика. Вольная борьба.
18:15 – «Леонид Быков. Улыбка ма-
эстро» – д.ф.
19:15 – «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» – х.ф.
21:00 – Время.
21:25 – Мгновения Олимпиады.
22:00 – Мульт личности.
22:35 – «НЕУДЕРЖИМЫЕ» – х.ф.
00:40 – «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» – 
х.ф.
02:35 – «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС» 
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:20 – «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» – х.ф.
08:00 – «ЛЕШИЙ» – х.ф.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» – 
х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» – 
х.ф.
15:50 – Кривое зеркало.
17:50 – Праздничный концерт, по-
священный 100-летию Военно-воз-
душных сил России.
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» – х.ф.
23:55 – Церемония закрытия XXX 
летних Олимпийских игр в Лондо-
не. Прямая трансляция.
02:35 – «ЛОРД ДРАКОН» – х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Империя пустынных мура-
вьев» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Специалист в области; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Следствие ведут колобки. 
Похищение века», «Находчивый ля-
гушонок», «Летучий корабль», «По 
щучьему велению», «Сказка о царе 
Салтане» – м.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «МОРОЗКО» – х.ф.
11:50 – «Детективы» – сериал.

18:30 – Сейчас.
18:45 – «Слепой-2» – сериал.
22:20 – «Пуля – дура. Агент для на-
следницы» – сериал.
00:05 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
– х.ф.
01:55 – «БЕРЕГ МОСКИТОВ» – х.ф.
04:10 – «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» 
– х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Супруги» – сериал.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое!
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Дорожный патруль» – се-
риал.
15:20 – Следствие вели…
16:15 – Прокурорская проверка.
17:20 – И снова здравствуйте!
18:30 – Профессия – репортер.
19:00 – Сегодня.
19:25 – Чистосердечное призна-
ние.
21:55 – Тайный шоу-бизнес.
22:55 – «Важняк. Тайна смерти 
Монгола» – сериал.
00:50 – «Дорожный патруль» – се-
риал.
02:45 – Живут же люди!
03:15 – «Скорая помощь» – сериал.
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова.
12:50 – «Остров сокровищ», «Лиса 
и заяц» – м.ф.
14:50 – «Зимнее чудо Страны вос-
ходящего солнца» – д.ф.
15:35 – Пряничный домик. Горо-
децкие картинки.
16:00 – Легендарные постановки 
Рудольфа Нуреева. «Раймонда». 
Парижская национальная опера.
17:25 – «Путешествия из центра 
Земли» – док. сериал.
18:20 – «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж» – д.ф.
19:00 – «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ» – х.ф.
21:40 – По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества» – д.ф.
22:30 – «Тонино Гуэрра. Осень Вол-
шебника» – д.ф.
23:25 – Особый взгляд. Кино ново-
го тысячелетия. «МОЛЧАНИЕ ЛОР-
НЫ» – х.ф.
01:10 – Трио Жака Лусье.
01:55 – «Путешествия из центра 
Земли» – док. сериал.
02:50 – «Навои» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут.
07:30 – «Наш домашний магазин» 
– сериал.
08:00 – Полезное утро.
08:30 – Дачные истории.
09:00 – Репортер.
09:15 – Одна за всех.
09:30 – Сладкие истории.
10:00 – «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» 
– х.ф.
13:30 – «ДЕВДАС» – х.ф.
17:05 – «Мечтатели из Бомбея» – 
д.ф.
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал.
19:00 – «УДАЧИ, ЧАК» – х.ф.
20:55 – «ШЕРИ» – х.ф.
22:45 – Одна за всех.
23:00 – «Город хищниц» – сериал.
23:30 – «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ» – х.ф.
01:30 – «АЛЛО, ВАРШАВА!» – х.ф.
03:05 – «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» – х.ф.
05:10 – Уйти от родителей.
05:40 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Свадебное платье.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 УБОРЩИЦЫ.
Женщины РФ от 18 до 40 лет – 
во Всеволожск. Гр. раб.: 5/2 с

9.00 до 16.30.�(812) 325-77-02. 
8-921-408-09-55. 

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

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

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

MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

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

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-

курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в 
течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Все-
воложск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами пита-

ния. Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.( )

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
    по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82;
8 (813-70) 53-399.

Требуется
ПРОДАВЕЦ

без вредных привычек 
в торговый павильон.

� 8-953-346-41-80.

В СЛУЖБУ ТАКСИ требуется 

ДИСПЕТЧЕР на дому,
 проживающий на Котовом Поле.

Возраст до 45 лет.
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что в д. Ненимяки дей-

ствует новый православный храм в честь 
св. вмч. Пантелеймона-целителя и свято-
го апостола Андрея Первозванного.

Богослужения совершаются по воскре-
сным дням в 10.00.  9 августа в храме – пре-
стольный праздник, будет совершена литур-
гия также в 10.00.  Настоятель храма – иерей 
Сергий (Сартаков), � 8-981-792-71-38.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа № 5»
 г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•учителя истории; 
•учителя
  английского языка;
•учителя
  математики; 
•учителя
  начальной школы; 
•учителя физической
культуры.

�27-560.
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Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184.

� 8-911-237-66-54.

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок,
•щебень,
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф;
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА.

www.teztour.com

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия.
� 8-921-304-51-56.

Сдается в аренду
офисное помещение 28 кв.м

в мкр Котово Поле г. Всеволожска.

� (812) 947-79-59.

Выполняем 
кровельные работы 

и изготавливаем метал-
лические лестницы. 
� 8-967-347-83-49.

В Финляндию
ПО МАГАЗИНАМ

от дома на один день.
�984-34-44, 946-50-44.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
Всеволожское РО ООО «РКС – энерго», кабинеты: № № 4, 5 и 7. 

� 8 (813) 43-635, 43-615.

Всеволожскому районному отделению ООО «Энергоконтроль»
 для работы в г. Всеволожске, п. Рахья, п. Токсово требуются

КОНТРОЛЕРЫ по работе 
с бытовыми потребителями.
Электротехническое образование, знание ПК на уровне
пользователя.З/п 15 000 руб. + премия 25 %, соц пакет.

График работы: пн - пт с 8.00 до 17.00.

Муниципальное Предприятие «Единая служба Заказчика»
(строительная компания) осуществляет строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности  в соответствии с государственным стандартом

Новая концепция жилья для тех, кто устал от городской суеты, 
но не готов отказаться от благ города:

малоэтажный жилой комплекс 
«Шуваловский парк» в п. Вартемяги

�экологически чистый район
�великолепный вид
�благоустроенная территория
�гостевые парковки 
�детские площадки
�общественно-деловой центр
�магазины, мини-пекарня, химчистка
�в 10 минутах езды находятся крупнейшие
гипермаркеты и строительные магазины 
«Мега Парнас», «ИКЕА»

малоэтажный жилой комплекс
«Шведские пруды»,
г. Всеволожск, ул. Шевченко

�экологически чистый район
�благоустроенная территория 
�озеро
�гостевые парковки
�в непосредственной близости к инфраструктур-
ному центру города Всеволожска
�в пешеходной доступности от жилого комплек-
са находятся магазины, торговый центр, аптеки, 
Центральная районная больница

Ценовое предложение – 45000 руб.  за 1 м кв. 
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 103. � 8 (813-70) 25 -017; 

ротдел продаж: 8-921-401-01-02.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000В):

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.

� АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда.

� ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел 
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

для строительства загородных коттеджей
 в районе посёлка Змеиный

трак
(с опытоом работы 
на траккторе JCB)

Регистраация РФ. 
Полная занятость.

8-921-8664-75-11,
Юрий Никоолаевич

Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж.-д. платформы «Всеволожская».

БРИГАДИРА график – по договоренности, 
з/п от 17 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИЦУ производстваУ график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 18 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 3/4, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!

Крупная организация
приглашает на работу
в воинские столовые

• ПОВАРОВ (Левашово,
Ваганово, Ириновка, Рахья, 

Борисова Грива, Углово).

• УБОРЩИКОВ (Углово).

• МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(Углово).

Мы предлагаем:р д
официальное оформление,

соц. пакет, «белую» з/п,
бесплатное питание.

� 8-981-744-47-70

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
КАССИР-ПРОДАВЕЦ 

(можно без опыта работы).
З/плата от 18000 руб. 
� 8-911-224-10-09; 

8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860,

Александр Аркадьевич.

В магазин автозапчастей
на Дороге жизни, д. 18, 

www.autovsev.ru  

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.

Основные требования:р  жен. до 50 лет, стаж работы сметчика 
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание
ПК, АРОС.

Компенсационный пакет:ц  стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

Условия работы:р  рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. 

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

•ВОДИТЕЛЯ С Л/А 
 (м., з/п по результатам собеседования);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п от 18 000 руб.);
•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 30000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 35 000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).
� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

Крупной стабильной 
компании требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с личным авто 1,5–5 тонн, 

з/п договорная.
Работа в д. Проба,

«Спутник».
� 8-921-328-99-25; 

777-10-07, Дмитрий.

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

4 разряда.
Объект – пос. Проба. 
График работы 1/3,

зарплата 16 000 руб.
Соц.пакет. 

Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.

В службу такси срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ, 
стаж  вожд. от 5 лет. 
Работа в п. Колтуши.

�8-921-970-72-49, Дмитрий. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ПРОРАБ 
по наружным

инженерным сетям.
� 8-921-406-94-75.

Срочно требуются
УБОРЩИЦЫ. 

Всеволожский р-н, пром. зона
«Кирпичный завод». Гр. раб.: 2/2. 

�(812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55. 

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, 
з/п 20000 руб.,

график работы 2/2;

ПОМОЩНИК 
ЗАВХОЗА 

с личным автомобилем, 
з/п 20000 руб.

� + 7-911-085-85-45. 

Управляющей компании ЗАО УК 
«ВКС» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
с действующей группой
по электробезопасности 

не ниже III до 1000 В, 
работа в г. Всеволожске, 

пятидневка, желательно с а/м,
оформление по ТК РФ,

з/п 25000 руб. на руки.
� 8-931-290-90-64; 8 (813-70)

61-759, 61-760. 

ТРЕБУЮТСЯ:
•воспитатели, 
•пом. воспитателя
  (няни),
• психолог, 
•логопед, 
•педагог англ. яз.,
• повар,
•менеджер. 

�8 (952) 231-65-78, 
Ольга Викторовна. р

В связи с расширением в частный
детский сад «ЭРУДИТ» 

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА
з/пл от 21500,00 руб. в месяц

ПЕКАРИ
з/пл от 21500,00 руб. в месяц

ИЗГОТОВИТЕЛИ 
ОВОЩНЫХ П/Ф
з/пл от 19000,00 руб. в месяц

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
з/пл от 14500 руб. в месяц

ЁКОНТРОЛЁРЫ-
ОХРАННИКИ
з/п от 2000 руб. за смену (1/3)

КАССИРЫ
з/пл от 19000 руб. в месяц

ПРОДАВЦЫ
з/пл  от 17000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКИ
з/пл от 18000 руб. в месяц

• Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
• За хорошую работу премии.
• График работы: 2/2,  (день/ночь - кассиры, продавцы).
• Оформление по трудовой книжке, полный соц.пакет: отпуск, б/л, обеспечение 
   форменной одеждой.
• Пожелания к кандидатам: граждане РФ, М/Ж, с опытом и без опыта работы.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-47; (812) 339-88-63; (812) 339-88-33; 
(965) 092-49-99; (965) 762-12-35; (965) 092-50-77
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

.....:::::ПРОДАМ
В Нальчике два сад. уч-ка, 10, 7 сот. 
� 8-911-969-92-69.
Дом на берегу Невы. 
�8-911-960-08-01.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Контейнер 6 м, гараж металл. разбор-
ный, брусок 40 х 50 мм. и 50 х 50 мм 
от 3000 руб. за куб.м. � 8-951-677-
82-73.
Дрова колотые. �952-53-28.
Будку для собаки новую, теплую. 
� 8-962-696-40-38,
Уч-к в СНТ, 8 соток. � 8-911-980-23-
40.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Цветы алоэ - 3 года, хрустальные фу-
жеры – 6 штук.� 22-710.
Бак из нержавеющей стали размером 
1,2 X 0,8 X 0,8 м.,  Толщина стали 5 мм. 
� 8-911-121-11-54.
Стиральную машину б/у – 2000 руб. 
�8-921-362-11-11.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом от хоз. �8-906-277-92-11.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото. 
�996-75-85.
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. � 8-921-566-89-38.
Строительные, сварочные работы. 

�  8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ.
� 8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб, отопление,
счётчики. � 8-952-378-08-54.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сниму комнату.� 8-952-398-34-57.
Сдам гараж напротив СЭС по Дороге 
жизни. � 8-906-245-64-02.

.....:::::ОБМЕН
1-к. кв. в СПб на 1-к. кв. в Южном,
г. Всеволожск. � 8-911-188-29-09.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котят, 2 месяца,
мальчики и девочки – рыжие с белыми
лапками и грудкой, для загородного
дома, приучены к лотку. � 8-921-987-
48-09, 70-077.
Отдам в хорошие руки ласковых пу-
шистых красивых котят! �  +7-921-
751-32-90.
Отдам молодую собаку, хороший сто-
рож, привита, стерил., без проблем,
здорова.�8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки серого тигро-
вого котика 2,5 мес., приученного.
�8-904-337-37-17.

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, можно
без лицензии, з/плата 1400 
руб. – смена, стаж от 2 лет,

не старше 50 лет, п. Колтуши, 
ул. Колхозная, д. 1 (от метро

«Дыбенко», «Ладожская»
– маршрутка).

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64, Валерий.
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В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКОВ,

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25 000 руб., требуется 

гражданство РФ или Беларусь.
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
 ночная смена, работа через ночь, 

з/п от 2350 руб./смена, 
требуется гражданство РФ

или Беларусь.
� 8-921-912-42-12,

Леонид Павлович.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-
СТОМАТОЛОГ-

ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 
�8 (813-70) 44-770; 

8-911-706-47-33.

ВНИМАНИЕ! 
ПРОПАЛА СОБАКА, 
нет правой задней лапки, 

окрас светл., дев.
ОЧЕНЬ ПРОСИМ ПОМОЧЬ! 
�8-911-917-34-77, Вета.

Сердечно поздравляем с юбилеем Михаила
Сергеевича ИВАНОВА.

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем АЛЕКСЕЕВУ 
Тамару Петровну!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
И годы, словно льдинка, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и статность,
Очарования полна.
Чтоб долго это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
И главное – здоровой быть!

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

Совет депутатов, администрация

Поздравляем с днём рождения:
ТАРОЧКИНУ Зою Григорьевну, НАУМОВУ Галину 

Васильевну, БОЙЦОВУ Лидию Витальевну,
БЕЛЯЕВА Виктора Алексеевича, ПУЛКИНЕН 

Хельми Семёновну.
Благополучия от всей души желаем,
Здоровья, счастья вам на долгий век.
Пусть голова давно уже седая,
Но мыслями и духом вы сильны,
Так пусть не сломят вас невзгоды жизни.

Совет ветеранов 
п. Романовка

Поздравляем с юбилеем - с 65-летием  МАМБЕТОВА
Хайбулу Фаткуловича, КУКУШКИНА Сергея Влади-
мировича!

Пусть все задуманное получается!
Здоровья, счастья, радости, добра –
Пусть эти пожелания исполняются!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляю АЛЕКСЕЕВУ Тамару Петровну с юби-
леем! Желаю счастья, здоровья, успехов в работе, Оста-
ваться такой же энергичной и отзывчивой.

Шальнева Анна Александровна

От всей души!От всей души!
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